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В основную образовательную программу основного общего образования в 2020-2021 

учебном году внесены следующие изменения и дополнения: 

I. Целевой раздел: 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 

1.2.5.1. Русский язык 

9 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться достаточным объёмом словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно сформулировать проблему (тему) и цели урока; 

 определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели. 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различного типа, справочной литературой; 

 владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  
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 пользоваться словарями, справочниками;  

Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения.  

 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;  

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;  

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

 коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях;  

 овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 
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 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать эстетические функции родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
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 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

фонетика и орфоэпия 

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова;  

 находить в художественном тексте явления звукописи;  

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

графика 

 правильно произносить названия букв русского алфавита;  

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;  

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами;  

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;  

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексикология и фразеология 

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

 распределять слова на тематические группы;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слов;  

 отличать омонимы от многозначных слов;  

 подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное 

и уместное слово; 

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении;  

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

морфология 

 различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; 

 уметь изменять части речи;  

орфография 

 находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; 
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 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии;  

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения;  

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация 

 выделять словосочетания в предложениях; определять главное и зависимое слова;  

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 

по заданной схеме;  

 выделять основы предложений с одним и двумя главными членами; конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 

предложений;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

  опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными и вставными конструкциями, обособленными и уточняющими членами;  

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графические обозначения;  

 самостоятельно подбирать примеры на изученное правило. 

1.2.5.14. Музыка  

8 класс. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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 положительного отношения к музыке, как народной так и профессиональной; 

 представление о многообразии окружающего мира, духовных традициях; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви и т.д.). 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать  взаимосвязь  жизненного  содержания  музыки  и  музыкальных 

образов; 

активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определенному этапу урока) с помощью учителя; 

 осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 

 анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте; 

 практически осваивать умения, составляющие основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

 развивать речевую деятельность, приобрести опыт использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобрести опыт регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности; 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 

информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – 

гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-

сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

  находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 

слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать 

связь между событиями; 
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  оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 

решения этой задачи является формирование способности к проектированию; 

  овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 работать в группе — владение навыками самопрезентации, эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов.  

 самостоятельно приобретать и переносить знания, сотрудничество и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 

также собственных навыков использования ИКТ; 

 формированию и развитию учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий как инструментальной 

основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно значимых 

проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формированию умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

 сформулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел — сущность будущей 

деятельности;  

 реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, 

а иногда и с личными проблемами. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 разовьет общие музыкальные способности школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 сформирует мотивационную направленностьь на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драма-

тизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 
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 эстетически относится к миру, критически воспринимать музыкальную информацию, 

развивать творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширит музыкальный и общий культурный кругозор; музыкальный вкус, устойчивый 

интерес к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному наследию; 

 анализировать  средства  музыкальной  выразительности:  мелодию,  ритм,  темп, 

динамику, лад; 

 определять  характер  музыкальных  образов  (лирических,  драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных 

жанров; 

 различать  и  характеризовать  приемы  взаимодействия  и  развития  образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 сформированности основ музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой 

части его духовной культуры; 

 овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 приобретет устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, решая различные 

музыкально – творческие задачи; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;   

 определять характерные особенности музыкального языка;  

 эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные произведения; 

 анализировать  произведения  выдающихся  композиторов  прошлого  и 

современности;  

 анализировать  единство  жизненного  содержания  и  художественной  формы  в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять  особенности  интерпретации  одной  и  той  же  художественной  идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 распознавать  художественные  направления,  стили  и  жанры  классической  и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  
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 определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых  направлений  в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

 определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых  направлений  и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать  характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки. 

 

 

1.2.5.31. Многообразие живых организмов 

6 класс 

Личностными результатами являются следующие умения: 

У обучающегося будут сформированы: 

- осознание единства и целостности окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с другом в 

растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности его 

познаваемости; 

- умение постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- умение осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасносго образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

Метапредметными результатами являются формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно совершенствовать выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
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связей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметными результатами изучения учебного предмета  

Обучающийся научится: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать 

им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения Республики Башкортостан. 

8 класс 
Курс носит обучающий, развивающий и социальный характер. Он является 

необходимым для учащихся старшей ступени, так как позволит школьникам понять причину 

многих заболеваний, заставит их задуматься о своём здоровье и его сохранении. Школьник 

будет ориентироваться на выбор профессии согласно жизненным ресурсам своего организма. 

Изучение курса «Азбука здоровья»  направлено на достижение ЗОЖ. 

Личностных результатов обучения:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории естественно - 

научного направления;  

 сформированность понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

Метапредметных результатов обучения является сформированность:  

Регулятивных:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательных: 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения: 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• развитие основ смыслового чтения при решении практико-ориентированных заданий ОГЭ: 

умение ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст, устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов, резюмировать главную идею текста, критически оценивать содержание и форму 

текста.  

• совершенствование компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) при подготовке индивидуальных 

проектов. 

Коммуникативных:  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметных результатов обучения 

Восьмиклассник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями;  

 публично представлять результаты исследовательской деятельности;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека;  
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Восьмиклассник получит возможность научиться:  

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма, составлять рацион 

питания людей с различными энергетическими затратами;  

• реализовывать установки здорового образа жизни;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной и научно - популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

В результате изучения курса в 8 классе учащиеся, успешно освоившие рабочую 

программу должны: 

знать/ понимать: 

- углубят знания о физиологии и здоровье человека, приспособительных особенностях 

организмов; 

- о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене веществ, - 

особенности индивидуального развития организма человека; 

- об отрицательном воздействии на организм вредных привычек; 

- приемы оказания до врачебной помощи при несчастных случаях; 

- правила гигиены, для сохранения здоровья; 

уметь: 
- распознавать органы и их топографию, системы органов, объяснять связь м/у строением и 

функцией, понимать влияние физического труда на организм, выявлять причины нарушения 

осанки и развития плоскостопия; 

- объяснять отрицательное воздействие вредных привычек; 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

- соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

- пользоваться микроскопом, ставить опыты; 

- работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом - 

организации усвоения материала 

 

1.2.5.32 Математика в задачах 

Личностные: 

      I. У обучающегося будут сформированы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

   II. Обучающийся получит возможность для формирования: 

1) контролировать процессы и результаты учебной и математической деятельности; 

2) критично мыслить, инициативе, находчивости, активности при решении математических 

задач. 

Метапредметные: 
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Регулятивные УУД 

  I. У обучающегося будут сформированы: 

1) цели своего обучения, постановки и формулировки для себя новых задач в учёбе, мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) соотношения своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировки своих действий в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  II. Обучающийся получит возможность научиться: 

1) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

2) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Познавательные УУД 

I. У обучающегося будут сформированы: 

1)  компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

2) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

  II. Обучающийся получит возможность научиться: 

1) видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

2) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

Коммуникативные УУД 
I.Обучающийся научится: 

1)  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

2) выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать сущности алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

I. Обучающийся научится: 

1) осознавать значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представлять о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения. 

 II. Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
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• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

1.2.3.33. Краеведение  

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса краеведения, 

являются: 

У обучающихся будут сформированы: 
• ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к России к 

своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

уважение к своему народу, развитие толерантности; 

• освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

• оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своего края; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями;  

Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

•объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Предметные  результаты изучения краеведения: 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться небольшим текстом учебника; 

- правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 
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-выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, 

выделить личностные качества; 

- передать содержание конкретного материала. 
- свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного, научного, 

публицистического  и официально-делового стилей 

- материальную и духовную культуру (орнамент, украшения, декоративно - прикладное 

искусство, пища, музыкальные инструменты; верование, традиции, обычаи, народное 

творчество, литература, театр, музыка, танцы и т.д.); 

- о первых людях на Урале; об истории открытия наскальных рисунков пещеры 

Шульган-Таш; 

- башкирское устное народное творчество (сказки, легенды и предания, загадки, 

пословицы, эпос, песни, баиты и т.д.); 

- виды детских игр: игры в кости, городки, с шаром и мячом, со стрельбой из лука; 

прятки, жмурки; игры наперегонки и в догонялки, с переплясом и частушками; зимние игры; 

- уметь различать народные башкирские музыкальные инструменты – курай, кубыз, 

домбра, знать о выдающихся кураистах, кубызистах нашего края; 

- основные произведения крупных представителей башкирской литературы, народных 

писателей и поэтов 

- легенды и предания; 

- роль исторических песен и приданий в духовной жизни башкир; свою родословную; 

- песни и легенды о национальном герое башкирского народа Салавате Юлаеве; стихи 

Салавата Юлаева; 

- творчество профессиональных композиторов; 

-башкирское кузнечное ремесло – один из главнейших видов башкирского декоративно-

прикладного искусства в прошлом; 

- роль и значение шежере в жизни башкир; составление шежере своего рода; 

- развитие башкирского драматического театра; 

- творческая деятельность профессиональных художников; 

- башкирское устное народное творчество ( сказки, легенды и предания, загадки, 

пословицы, эпос, песни, баиты и т.д.); 

- жизнь и творчество представителей башкирской литературы; 

- давать характеристику башкирскому эпосу; понятие об эпосе; мифологический эпос; 

«Урал батыр» как фундаментальный памятник мировой культуры; 

- называть условия и причины зарождения и развития издательского дела в 

Башкортостане; сеть библиотек в настоящее время; 

- знать истории развития башкирского изобразительного искусства. 

- давать характеристику творчеству башкирских композиторов; 

- творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен; 

- современное театральное искусство; 

- давать характеристику национальным традициям в планировке населенных пунктов и 

убранстве жилищ; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- знать историю возникновения сети профессионально-технических учебных заведений; 

наиболее известные учебные заведения республики, региона; 

- давать характеристику развитию спорта и связи профессионального спорта с 

народными состязаниями и играми; 

коротко об истории развития физкультуры и спорта в РБ; 

- рассмотреть и дать оценку истории Башкортостана в произведениях художественной 

литературы; 

1.2.5.34. Военная история 

1. Личностные УУД: 
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У обучающегося будут сформированы: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

  обучающийся получит возможность научиться: 

    -осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

     -пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

2.  Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).   

а) Познавательные УУД:  

у обучающегося будут сформированы: 

     -приёмы анализа исторического события, документов, 

     -выведение следствий из определения понятия; 

     -умение сравнивать, приводить контрпримеры; 

     обучающийся получит возможность научиться: 

     -осуществлять анализ и синтез;  

     -устанавливать причинно-следственные связи;  

     -строить рассуждения. 

      б) Регулятивные УУД: 

    у обучающегося будут сформированы: 

    -умение выделять свойства в изучаемых событиях и дифференцировать их; 

     обучающийся получит возможность научиться: 

   -приёмам контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

   - работать по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по формированию общих  

приёмов учебной деятельности по усвоению исторических  понятий.       

     в) Коммуникативные УУД: 

у обучающегося будут сформированы: 

 -планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации; 

-совершенствование навыков работы в группе (расширение опыта совместной деятельности) 

обучающийся получит возможность научиться: 

-постановке вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управлению поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

  г) Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися всеми 

составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в учебной и 

иной деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков. 

     Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся на уроках истории, можно выделить в том числе такие, как: 

-выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов; 

-создание и редактирование текстов; 
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-создание и редактирование электронных таблиц; 

-использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

-создание и редактирование презентаций; 

-создание и редактирование графики и фото; 

-создание и редактирование видео; 

-создание музыкальных и звуковых объектов; 

-поиск и анализ информации в Интернете; 

 

1.2.5.35. Экономика моей семьи 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 

Основные концепции экономики 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 
 − формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своего  места и роли в экономическом пространстве; 
 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

II. Обучающийся получит возможность для формирования: 

  Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 
 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
 

Метапредметные: 
I. Обучающийся научится: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 
− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

II.Обучающийся получит возможность научиться: 
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 
− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 
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применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений  
Предметные: 

I. Обучающийся научится: 
− формировать систему знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 
− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 
 − сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

II. Обучающийся получит возможность научиться 
− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
− навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 
− применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 
 

 

II. Содержательный раздел 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы составлены с учетом Методических рекомендаций об организации 

работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном 

году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 

4-10603, приложение1). 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебным предметам на уровне основного общего образования в штатном режиме с 

соблюдением санитарно – эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 35 минут. В связи с этим организация 

проведения уроков выстраивается путём совмещения традиционного и дистанционного 

форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 

 

2.2.2.1. Русский язык 
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9 класс 

Введение (1 ч.) 
Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах (13 ч.) 

Фонетика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 

Правописание суффиксов и безударных личных окончаний глаголов. Правописание 

суффиксов прилагательных и причастий. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Текст. 

Сжатое изложение. Способы сжатого изложения текста. 

Синтаксис и пунктуация  

Сложное предложение (56 ч.) 
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения (8 ч.) 

Основные группы ССП по значению и союзам. Знаки препинания в ССП. ССП с 

соединительными, разделительными и противительными союзами. 

Сложноподчиненные предложения (19 ч.) 

Строение СПП. Знаки препинания в СПП. Главное и придаточное предложение в СПП. 

Основные группы СПП по их значению. СПП с придаточными определительными, 

изъяснительными, обстоятельственными (образа действия и степени, места и времени, 

условия, причины и цели, сравнительными, уступительными и следствия, 

присоединительными). 

СПП с несколькими придаточными (8 ч.) 

Основные виды СПП с несколькими придаточными и пунктуация в них. СПП с несколькими 

придаточными с последовательным, однородным и параллельным подчинением. 

Бессоюзные сложные предложения (10 ч.) 

Понятие о БСП. Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 

Сложные предложения с различными видами связи (9 ч.) 

СП с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них. 

Тезисы. Конспект. Реферат. Рецензия. Деловые бумаги. 

Общие сведения о языке (4 ч.) 
Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. 

Сочинение – повествование. Сочинение – описание. Сочинение – рассуждение. 

Повторение и обобщение изученного (28 ч.) 
Фонетика. Графика. Орфография. Орфограммы корня. О – Ё – Е после шипящих и Ц. 

Употребление мягкого знака после шипящих на конце слов. Орфограммы в окончаниях слов.  

Лексикология. Фразеология. Орфография. 
Морфемика. Словообразование. Орфография. Способы словообразования. 

Морфология. Орфография. Самостоятельные части речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Синтаксис словосочетания. Синтаксис односоставного предложения. 

Пунктуация простого и сложного предложения. 

Употребление знаков препинания. Точка, вопросительный и восклицательный знаки, 

многоточие. Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. Тире. Скобки. Кавычки. 

 

2.2.5.14. Музыка 

8 класс. 

Тема 1 полугодия: «Классика и современность»  (17 ч) 
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Роль музыкального искусства в жизни современного человека. Виды искусства. Роль 

музыкального искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Искусство вокруг нас. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта 

человечества. Обращение к музыкальному искусству прошлого с целью выявления его поли 

функциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Стилистические особенности выразительных средств разных видов искусства. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт 

передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности 

и формы их передачи в искусстве. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Обучающиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие 

от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к 

нам. 

 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 
 

Музыкальный фольклор.  

Духовные песнопения.  

Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. 

Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.).  

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.).  

Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.).  

Произведения разных жанров и стилей. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. 

Глинка, М. Мусоргский, А. Даргомыжский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.- А. 

Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.).  

Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, 

Н. Рота и др.).  

Произведения разных жанров и стилей. Сочинения, посвящённые красоте и правде жизни (Д. 

Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. 

Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Различные 

исполнительские интерпретации классической и современной музыки. Произведения 

вокальной и инструментальной музыки (Л.В. Бетховен, Ф. Шопен, А. Скрябин, Д. 

Шостакович, К.В. Глюк, П. Чайковский, Г. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.)  

Оперы Н.А. Римского-Корсакова.  

Песенное творчество современных авторов (А. Пахмутова, И. Дунаевскй, Д. Тухманов, Б. 

Окуджава, А. Розембаум, Ю. Ким и др.)  

 

Тема 2 полугодия: «Традиции и новаторство в музыкальном искусстве» (18 ч) 

 

Выражение общественных идей в музыкальных образах. Музыкальное искусство как 

способ идеологического воздействия на людей. Способность музыкального искусства внушать 

определённый образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентиры. 

Использование музыки в тоталитарных режимах: от высокой музыкальной классики до 

массовых жанров. Значение музыки в период Великой отечественной войны: значение песен 

военных лет и песен на военную тему. 

Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и зарубежной 
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музыке. Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музык. 

Компенсаторная функция джаза. 

Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. 

Законы музыкальной композиции и их претворение в произведениях разных жанров 

вокально-хоровой, инструментально-симфонической, сценической музыки различных стилей 

и направлений. Виды развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии. 

Предвидение сложных коллизий ХХ-ХI веков в творчестве авангардистов. Авангард в 

музыке как отражение жизненных противоречий, поиск новых выразительных средств и 

форм: 

додекафония, серийная музыка, конкретная музыка, алеаторика. 

Рок-музыка, её выразительные, эмоциональные и ассоциативные возможности. 

Музыка в окружающей жизни, быту. Функции лёгкой и серьёзной музыки в жизни 

человека. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 

Роль музыки в звуковом и немом кино. Особенности музыкального воплощения образов в 

театре и кино, на телевидении. Значение киноискусства в популяризации музыкальной 

классики (на материале знакомых музыкальных произведений – по выбору учителя). 

Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения крупной формы, виды 

развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии). Основанные на 

специфике восприятия человеком окружающих явлений. 

Музыка в жизни выдающихся деятелей науки и культуры: А Бородин – химик и 

композитор; М. Чюрлёнис – композитор, художник, писатель; С. Рихтер – пианист и 

художник; С. Юдин – хирург и ценитель музыки, А. Эйнштейн – физик-теоретик и скрипач и 

др.) 

 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

 

Образцы народной музыки (песни, инструментальные наигрыши). 

Духовная музыка (литургия, всенощное бдение, месса и др.). 

Произведения высокой музыкальной классики (Л, Бетховен, П. Чайковский, 

А.Скрябин, С. Прокофьев) 

Массовые песни военных лет и песни на военную тему. 

Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и 

др.). 

Примеры различных направлений современной эстрадной отечественной и зарубежной 

музыки. 

Образы авторской песни, рок-музыки (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, 

А.Макаревич, В. Цой и др.), современные рок-группы. 

Джазовая музыка (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утёсов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Примеры знакомой учащимся вокально-хоровой и инструментально-симфонической, 

сценической музыки различных стилей и направлений (по выбору учителя). 

Сочинения композиторов ХХ века (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). 

Поиск новых выразительных возможностей музыкального искусства: цветомузыка, 

музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, 

лазерные шоу (Н.А. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. 

Галеев, Ж.-М. Жар, Ч. Айвз и др.). 

Музыка из кинофильмов и спектаклей: «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Шербурские 

зонтики» Ж. Деми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмена, «Обыкновенное 

чудо (пьеса Е. Шварца, фильм М. Захарова, музыка Г. Гладкова. Мюзикл И. Поповски), 

мультфильм «Адажио» Г. Бардина и др. (по выбору учителя). 
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2.2.5.31. Многообразие живых организмов 

6 класс 

6 класс 

Введение. 

Растения вокруг нас. Растительность. Флора. 

Клеточная организация растительного организма. 

 Движение цитоплазмы. Основные органоиды клетки, их значение. Пластиды: 

хлоропласты и хромопласты. Вакуоли. ЭПС и аппарат Гольджи. Лизосомы. Этапы деления 

клетки. Разнообразие тканей растений и их особенности. 

Растение – как организм.  

Передвижение по корню растворов минеральных солей и органических веществ. 

Многообразие корней и выполнение ими дополнительных функций. Почки растений: строение 

вегетативной, генеративной (цветочной) и смешанной (вегетативно-генеративной) почек. 

Вегетативный, генеративный (цветоносный) и вегетативно-генеративный побеги. 

Разнообразие стеблей. Особенности клеточного строения стебля. Функции клеток кожицы, 

пробки, коры, древесины, сердцевины, камбия. Участие чечевичек в процессе газообмена. 

Передвижение по стеблю органических и минеральных веществ. Разнообразие листьев: 

черешковые, сидячие, листья с влагалищем; простые и сложные. Жилкование листьев. 

Листорасположение. Форма края листовой пластинки. Участие устьиц листа в газообмене и 

регуляции процесса испарения воды. Роль межклетников. Транспирация. Передвижение по 

жилке листа органических и минеральных веществ. Функции сосудов и ситовидных трубок. 

Волокна — клетки, обеспечивающие опорную функцию жилок. Цветение и опыление. Плоды 

сухие и сочные, роль околоплодника. Способы распространения плодов и семян. 

Растительный мир Земли.  
Историческое прошлое растений. Значение древних растений в современном мире. 

Палеоботаника. Окаменелости. Царство Растения. Отделы — крупные родственные группы 

царства. Краткая общая характеристика отделов. Водоросли — процессы жизнедеятельности. 

Водоросли — сборная группа низших растений: отдел Зелёные водоросли, отдел Бурые 

водоросли, отдел Красные водоросли. Разнообразие и строение водорослей.  Мхи — 

особенности строения мхов. Гигроскопические свойства белых мхов. Разнообразие хвощей, 

плаунов, папоротников. Древние голосеменные растения: реликтовые голосеменные (гинкго, 

саговник), их отличительные черты.  Шишки – орган полового размножения голосеменных 

растений. Особенности строения покрытосеменных растений в отличие от голосеменных. 

Ботаника — наука о растениях. Понятие о флоре. Многообразие видов и сортов растений. 

Дикорастущие, декоративные, культурные растения. Реликтовые формы. 

Дары Старого и Нового света  
Многообразие цветковых растений — результат эволюции. Центры происхождения 

культурных растений. Пищевые и культурные представители семейства Бобовые, 

Крестоцветные, Паслёновые, Розоцветные, Сложноцветные, Лилейные, Злаковые.  

Заключение  
Растения, занесённые в Красную книгу. Роль заповедников, заказников, национальных 

парков. Контроль состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью 

человека. Мониторинг и биомониторинг. Растения-биоиндикаторы. Значение экологической 

грамотности, эстетической культуры, моральных норм и ценностей, воспитания любви к 

природе в деле охраны окружающей среды. 

8 класс 

Курс предоставляет учащимся сведения о физическом, психическом и социальном 

здоровье человека, не рассматриваемых в школьной программе по биологии. Получение ими 

знаний в этой области позволит укрепить их здоровье, предупредить развитие вредных 
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привычек в условиях неблагоприятного окружения, возродить спортивные и оздоровительные 

традиции как условие укрепления нравственных устоев семьи. 

Тема 1. Организм как единое целое (3 часа)  
Введение. Задачи курса. Значение физиологии человека как науки. Организм как целое. 

Пропорции тела человека. Специфические особенности человека как биологического вида. 

Строение животной клетки. Этапы митотического деления клетки. Нервная и гуморальная 

регуляция внутренних органов. Рефлекс и рефлекторная дуга. Решение заданий ОГЭ 

повышенного уровня по теме «Рефлекс, рефлекторная дуга. 

Тема 2. Опорно-двигательная систем (1 час)  
Типы соединения костей. Определение вида повреждения опорно-двигательной системы по 

описанию. Правила оказания первой помощи при повреждениях опорно-двигательной 

системы.  

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (3 часа)  
Значение крови и её состав. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Решение задач ОГЭ на правила переливания крови. Строение сердца. Сердечный цикл. 

Составление схем движения крови по большому и малому кругам кровообращения. Решение 

заданий ОГЭ повышенного уровня по теме «Строение сердца и движение крови по сосудам». 

Определение видов кровотечения. Правила оказания первой помощи при кровотечениях. 

Иммунитет и иммунная система. Решение заданий ОГЭ по теме «Виды и сущность 

иммунитета». 

Тема 4. Дыхательная система (2 часа) 

Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. Механизм вдоха и выдоха. Влияние 

курения на функции альвеол лёгких. Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена 

органов дыхания. Оказание первой помощи при попадании инородного тела в верхние 

дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, электротравмах. Решение 

заданий ОГЭ по теме «Система органов Дыхания».  

Тема 5. Пищеварительная система (2 часа)  
Правильное питание. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, 

накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов). Гигиена 

органов пищеварительной системы. Решение заданий ОГЭ по теме «Система органов 

пищеварения».  

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 часа)  
Нормы питания. Калорийность пищи. Витамины Роль витаминов в организме. Гипер- и 

гиповитаминоз, авитаминоз. Решение заданий ОГЭ (линия №30) на составление суточного 

рациона человека в зависимости от энергозатрат. Решение текстовых заданий ОГЭ (линия 

№29) на определение авитаминозов и гипервитаиинозов. Оказание первой помощи при 

тепловых ударах и обморожениях? 

Тема 7. Заболевания мочевыделительной сферы: возрастной аспект. (1час) 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

 

Тема 8. Нервная система и психическое здоровье (2часа) 

Понятие о динамическом стереотипе, его роли в повседневной жизни. Навыки и привычки. 

Стресс и фазы его развития: тревога, адаптация, истощение. Предупреждение отрицательных 

последствий стрессов. Психологический, физиологический, гормональный стресс. Стрессо-

терапия как глобальный метод выведения из глубокого стресса противоположной 

этиологии. Психотерапия, трудотерапия, отдых как средство против стресса, антистрессовые 

беседы. Выработка навыков и привычек. Понятие об активном и реактивном поведении. 

Режим дня как проявление реактивного поведения. Гигиена сна. Несостоятельность 

оккультизма.  

 

2.2.5.32. Математика в задачах 
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5 класс 

Тема 1. Введение. Роль задач в математике и жизни -1 час 
Тема 2. Задачи на движение-13 час. 

 Движение в одном и в разных направлениях. Движение по реке. 

Тема 3. Различные способы решения задач-6 час 

Решение с помощью таблиц. Составления моделей и алгебраическим способами.  

Тема 4. Задачи на проценты и части – 14час. 

 Нахождение числа по его проценту и наоборот. Процентное отношение. Задачи на 

нахождение части от числа. Решение задач с помощью уравнений. 

Тема 5. Итоговое занятие.-1 час 

 

1.2.5.32 Краеведение 

5 класс 

Введение. История и культура народов Башкортостана (2 часа) 

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом, в 

широком плане – человечеством. Материальная (орнамент, украшения, декоративно-

прикладное искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и духовная 

(верования, традиции, обычаи, устное народное творчество, литература, искусство) культура. 

Многозначность термина «культура». 

        Национальный характер культуры (объяснить на примере отдельных видов 

культуры, например, народных песен, танцев народов Башкортостана). 

        Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура 

народов Башкортостана. Понятие о коренном народе: «Коренной народ есть потомки 

аборигенов, населяющих данную территорию до того как она была завоевана или заселена 

иноземцами». Культура коренного народа, ее связь с культурой других народов, населяющих 

Башкортостан. Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен башкирского и татарского народов. 

Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов Башкортостана. 

Тема 1. Уфа – столица Башкортостана (1 час) 

Основание г. Уфы. Географическое положение. Исторические достопримечательности. 

Культурные центры. Песни и стихи об Уфе 

Тема 2. Башкортостан в древности (5 часов) 

        Первые люди на Урале. 

        Шульганташ – уникальный памятник природы и древней живописи (20-15 вв. до 

н.э.). История открытия наскальных изображений пещеры Шульганташ, их первобытный 

реализм.  Роль культа животных и зверей в зарождении древней живописи. 

        Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения человеческих фигур в 

Идрисовской пещере по реке Агидель и неопределенных фигур в Бурановской пещере. 

        Археологические памятники о первых обитателях Урала и Башкортостана. Культура 

древних обитателей края: посуда, украшения. Золото сарматов.  

Стоянки и поселения пробашкир: городище-крепость Аркаим. История открытия, 

исследователи городища. Историческая топонимика местности (горы Аркаим, Ташлы, река 

Караган). Городища Таналык, Олаир, Уфа-2. 

        Древние башкиры. Территория их расселения. Урал как символ опоэтизированной 

родины башкир. Краткая характеристика родо-племенного состава башкир. 

Исторические сведения о башкирах IX –X веков (Ибн-Хордадбек, Салам-Тарджеман, 

Ахмед Ибн Фадлан, Идриси, Гардизи). Верования древних башкир. Культ животных и птиц. 

Обожествление и одухотворение природы. Легенды «Озеро водяного», «Кукушка», 

«Журавлиная песнь» (по выбору).  

Тема 3. Башкирский фольклор (9 часов) 

        Понятие о народном творчестве как части культуры. Отличие фольклора от 

профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариантность). 

Основные жанры фольклора: сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни. 
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Собиратели и исследователи башкирских сказок (А.Г.Бессонов, М.Х.Мингажетдинов, 

А.М.Сулейманов). 

        Сказочный мир башкир. Виды народных сказок. 

        Сказки о животных, их связь с древнейшими представлениями людей. Основные 

герои этих сказок. Сказки  «Лиса и волк», «Лиса и медведь», «Сарыбай», «Как собака нашла 

себе хозяина». 

        Волшебные сказки, роль вымысла в них, герои и события, сказках, реальное и 

фантастическое, добро и зло. Оптимизм волшебных сказок. Сказки «Волшебное кольцо», 

«Молодой охотник и мяскай», «Убыр эбей» (по выбору учителя). 

        Бытовые сказки, их тематика: мудрость и глупость, честность и обман, великодушие 

и корысть, трудолюбие и леность. Сказки: «Аминбек», «Охотник Юлдыбай», «Мудрый старик 

и глупый царь» (по выбору учителя). 

        Богатырские сказки «Урал батыр», «Акъял батыр», «Камыр батыр». 

        Шуточные сказки, кулямасы. Моральное превосходство умных людей, осуждение 

социальной несправедливости, зла, тупости. Сказки: «Как Ерэнсэ сэсэн невесту для сына 

искал», «Проделки Алдара», «Алдар и шайтан», «Старик и дэв», «Абзалил», «Два лентяя» (по 

выбору). 

        Отражение находчивости и остроумия в кулямасах. Кулямасы об Алдаре, Ерэнсэ 

сэсэне, Ходжа Насретдине. Кулямасы: «Как Ерэнсэ выручил охотника», «Хан и Алдар», «Как 

Хужа поделил находку». 

        Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания. 

        Чтение (прослушивание), обсуждение, сравнение сказок русского, татарского, 

марийского, чувашского и других народов. 

Тема 4. Классики башкирской литературы детям (9 часов) 

        М. Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая 

характеристика его творчества. М.Гафури как основатель жанра басни в башкирской 

литературе.  Мораль  басен «Кто съел овцу», «Два гуся и лягушка».  

        Д. Юлтый. Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Чтение 

рассказа «Маленький Кутуш» и беседа по его содержанию.  («Философия Тимеркая»). Тема 

борьбы за свободу и социальную справедливость. 

        Р. Нигмати. Биография поэта. Поэма «Ответы на вопросы моей дочери». Беседа о 

Родине, о столице Москве. 

        М. Карим. Биография писателя, краткая характеристика его творчества. Тема 

дружбы и экологии в повести «Таганок». 

        З. Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ 

«Мастер и подмастерье». 

Ф. Исянгулов. Краткая  биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Беседа на тему 

«смысл жизни человека».  

Тема 5. Музыка (3 часа) 

        Музыкальные инструменты        башкирского народа: курай, кубыз, домбра. Курай – 

древнейший  инструмент. Чтение и пересказ легенд-сказок «Сказка о курае», «Кураист». 

Образ курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. Бабича, Р. Гарипова, рассказ Кирея 

Мэргэна «Курай Баймака», пьеса З. Биишевой «Волшебный курай», балет Р. Хасанова 

«Легенда о курае». Памятник кураю. Высказывания русских ученых, исследователей края (В. 

Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков). 

        Кубыз. Его строение и разновидности. Р. Загретдинов, М. Зайнетдинов как  

известные кубызисты мира и республики. 

        Домбра. Возрождение башкирской домбры. В. Шугаипов – мастер изготовления 

инструмента. 

        Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирских 

народных инструментов. 
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        Музыкальные инструменты других народов Башкортостана: русских (гусли, 

балалайка), татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев (гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр), 

чувашей (кесле, серме купас, сарнай, шахлич), удмуртов (чипчирган, крезь), украинцев 

(бандура, бубен, цимбалы). 

Тема 6. Народные детские игры (2 часа)  

        Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского народа: 

игры в кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; игры 

наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. Зимние игры.  

Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в  них. Разучивание 

народных игр. 

Тема 7. Народная медицина (2 часа) 

Особенности народного врачевания. 

Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, девясил, 

душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, бульон, курут, 

жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный купорос). 

Магические способы лечения: обряды осоклау и кот койоу - отливание души.  

Стихотворные заклинания. Рациональное зерно в этих обрядах. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

 

 

 

7 класс  

 

Введение. Повторение пройденного материала (1час) 

Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хозяйство и 

быт башкир. Легенды и предания. Религии народов Башкортостана. Орнаментальное искусство 

и живопись.  

Тема 1. Башкортостан в XVIII – XIX веках (3 часа) 

Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг. Манифесты 

Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу за свободу. Кинзя 

Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. Пугачева, передовой 

представитель своего народа.  

Переход отряда Салавата Юлаева на сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III этапы. 

Мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд и наказание его 

предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.  

Тема 2. Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве (3 часа) 

Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их 

разнообразие. Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 

восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате».  

Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах. Темы Родины и 

свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические стихотворения.  

Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору учителя). 

Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. Карима 

«Салават». Проблема ответственности личности перед народом.  

Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка Салавата» А. 

Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой («Бюст Салавата») и С. 

Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в Уфе).  
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Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 

Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме.  

Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел».  

Тема 3.  Башкортостан в произведениях художественной литературы (5 часов) 

С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. Отрывки из 

трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение премии им. С.Т. 

Аксакова.  

С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических 

романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и 

колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из романа.  

Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша».  

Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя».  

Галимжан Ибрагимов «Дети природы».  

Тема 4. Просвещение и печать (4 часов) 

Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX века. 

Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское.  

Духовная семинария.  

Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные уездные 

училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт благородных 

девиц. Горнозаводские школы.  

Оренбургское Неплюевское училище. Преподаватели училища Мирсалих Бикчурин, 

Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность.  

Расширение сети мектебов и медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» (1889, г. 

Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация мусульманского 

образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбургской и Уфимской губерний 

к началу XX века.  

Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе (1909), 

Оренбурге (1909), Челябинске (1910).  

Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885).  

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае 

«Оренбургские губернские ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. Публикации В. 

Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова.  

Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати 

(«Шура», «Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы. Творчество Р. 

Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича.  

Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые буквари 

на башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова (1907), М. 

Кулаева(1919).  

Тема 5. Материальная культура (5 часов) 

Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и духовной 

жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. Излюбленные 

цвета материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) башкирского национального 

костюма.  

Женские и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; 

колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки.  
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Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги.  

Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное 

оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении 

украшений: серебро, коралл, сердолик.  

Нарядная праздничная одежда.  

Возрождение традиций национального костюма в современных условиях.  

Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один главнейших 

видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом.  

Вооружение башкир. Развитие искусства воинского снаряжения: поясные ремни, 

колчаны, налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные 

футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. Секреты башкирского боевого лука. Боевые 

и охотничьи стрелы.  

Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи и 

прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение.  

Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.  

И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. 

Хусаинова «Рудокоп Исмагил».  

Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы.  

Тема 6.Театр (5 часов) 

Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. Шаляпина 

в Уфе (1890-1891).  

Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева. История 

строительства Аксаковского народного дома.  

Национальные театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской и 

«Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в репертуаре этих театров; Ф. 

Туйкин «Ватан 7а3армандары» («Герои Отечества»), «Тормош 7орбандары» («Жертвы жизни»). 

От любительских трупп к профессиональному театру.  

Формирование башкирского драматического театра. Жизнь и творческая деятельность 

режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. Юсуповой.  

Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. Творческие 

портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество артистов Г. 

Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. Имашева.  

М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор.  

Значение звания «академический».  

Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар театра.  

Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. 

Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. 

Ирсаевой.  

Тема 7. Музыкальная культура (3 часа) 

Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры.  

Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. Валеев. 

Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки.  
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Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская профессиональная 

музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». «Галиябану» М. Файзи, 

«Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. Бурангулова.  

Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского отделения 

при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных заведений. Роль 

Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных артистов оперы и балета. 

Увековечение их памяти.  

Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные песни в 

его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. Габяши и В. 

Виноградовым).  

Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. Альмухаметова. 

Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание башкирской советской 

музыки».  

Организация Союза композиторов Башкортостана (1940).  

Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное 

музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, живописи. 

Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», «речитатив» и др.  

Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  

Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. Заимова 

и А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого поколения.  

Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», 

«Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-сэсэна 

«Не плачь, Урал-гора»).  

Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина 

башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата «Прощай, 

мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой Салават».  

Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер первого 

поколения (Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова).  

Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: Р. Гареев, 

А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков.  

Тема 8. Живопись (4 часа) 

Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое».  

Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной 

живописи.  

Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение отроку 

Варфоломею», «Пустынник», «Чудо», ), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», «Татарская 

деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», «Штурм Уфы 

пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа Чапаевской дивизии…»), В. 

Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»).  

Художники среднего поколения.  

Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские женщины», 

«Бурзянский медвежатник».  
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Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский 

кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в мастерской», 

«Портрет матери», «Художник и время».  

Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии «Старый 

Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».  

Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 

окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный 

уголок», «Покровская церковь».  

Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной культуры 

и уклада жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-чак», «Оружие 

батыра», «Голубая шаль», «Скоро вечер». 

Итоговое повторение, обобщение. (2 часа) 

1.2.5.34. Военная история 
5 класс  

Вводное занятие. (1 час) 

 

1. «Русь богатырская» (IX-XII вв.) (8 часов) 

1. «Откуда пошла Русская земля» 

2. «Повесть временных лет» о русских воинах. 

3. Русские народные былины о богатырях. 

4. Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец. 

5. И. Васнецов «Три богатыря». 

6. Древнерусская дружина. 

7. Вооружение воинов в Древней Руси. 

8. Древнерусские города-крепости. 

 

2. «С русским воином через века» (XIII – XVII вв.) (8 часов) 

1. Феодальная раздробленность и оборона русского государства. 

2. Монголо-татарское нашествие. 

3. Экспансия с Запада. 

4. Свержение монголо-татарского ига. 

5. Смутное время. Освобождение Москвы. 

6. Русская армия. Военная реформа Ивана Грозного. 

7. Вооружение воинов в средневековой Руси. 

8. Русские города-крепости. 

 

3. «Защитники Отечества Российского» (XVII – XIX вв.) (8 часов) 

1. Реформы в русской армии. 

2. Создание русского флота. Выход России в Балтийское и Черное моря. 

3. Русские полководцы XVIII века. 

4. Отечественная война 1812 года. 

5. Крымская война 1853-1856 гг. 

6. Русские полководцы XIX века. 

7. Вооружение русской армии. 

8. Русские города-крепости в новое время. 

 

4. «Венок Русской боевой славы» (XX вв.) (8 часов) 

1. Русско-японская война. 1904-1905гг. Крейсер «Варяг». 

2. Россия в Первой мировой войне. 

3. Русская армия в ХХ веке. 

4. Вооружение России в ХХ веке. 

5. Россия в годы Второй мировой войны. 

6. Наши земляки - герои Великой Отечественной войны. 
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7. Великая Отечественная война в памяти каждой семьи. 

8. Города-герои и города воинской славы. 

Итоговое занятие. (4 час) Анализ, обобщение работы кружка. 

6 класс  

Вводное занятие. (1 час) 

Походы древних руссов (Князь Олег). Войны древней Руси (князь Игорь, Святослав).  (6 часов) 

Подвиги во время монголо- татарского ига (Коловрат, г. Козелск, восстание в Твери). (6 часов) 

Борьба против интервенции польских и шведских феодалов 

(Д. Пожарский, К. Минин). (6 часов) 

«Священная война», Московская битва, Ленинград (зима 1941-1942 гг.) (14 часов) 

Итоговое занятие. (4 час) Анализ, обобщение работы кружка. 

7 класс  

Вводное занятие. (1 час) 

Древнерусские князья, полководцы (Владимир). (6 часов) 

Борьба против агрессии немецких и шведских феодалов ( А. Невский). (6 часов) 

Борьба России за выход в Балтийское море (Пётр I). Военное искусство в середине и во второй 

половине XVIII века (П.А.Румянцев, А. В. Суворов,  Ф.Ушаков) (10 часов) 

Сталинградское сражение, Курская дуга. (10 часов) 

Итоговое занятие. (4 час) Анализ, обобщение работы кружка. 

8 класс  

Вводное занятие. (1 час) 

Борьба с половцами (Я. Мудрый, В. Мономах). (6 часов) 

Борьба с монголо - татарами (Д. И. Донской). Свержение монголо - татар (Иван Третий). (6 часов) 

Отечественная война 1812 года (М. И. Кутузов), Русско-турецкая война. (10 часов) 

Битва за Днепр. Освобождение. (10 часов) 

Итоговое занятие. (4 час) Анализ, обобщение работы кружка. 

 

1.2.5.35. Экономика моей семьи 

Тема 1. Что изучается в курсе «Экономика семьи» (7 часов).  

Что такое экономика. Основные проблемы экономики. Семья глазами экономиста. 

Хозяйственная деятельность семьи. Потребности человека и семьи.  

Почему и как люди занимаются хозяйством?  

Что такое собственность? Как люди зарабатывают деньги? Неограниченные потреб-ности в 

условиях ограниченности ресурсов.  

Практическая деятельность.  

Просмотр м/ф «Цветик-семицветик», обсуждение.  

Тема 2. Семейное хозяйство (8 часов). Элементы семейного хозяйства. Экономические 

показатели и финансовая документация семейного хозяйства. Планирование, учет и контроль 

в семейном хозяйстве.  

Что нужно для существования семьи? Что такое ресурсы семьи и как их правильно 

использовать? Для чего нужны деньги? Кто их зарабатывает?  

Семья с высоким уровнем дохода. Средняя семья. Малоимущая семья.  

Экономические проблемы семьи. Почему возникает выбор? Что такое эффективность? 

Исследовательская деятельность. Срок использования электротоваров, мебели. Почему у 

разных товаров этот срок разный?  

Практическая деятельность.  

Проект: «Экономические проблемы моей семьи» (если решены, то как, какие еще не решены, 

намеченные пути их решения). Его обсуждение.  

Тема 3. Бюджет семьи (4 часа). Доходы и расходы семьи. Что такое бюджет семьи. Что 

кладут в потребительскую корзину. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

Заработная плата. Номинальные доходы. Реальные доходы.  
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Из чего складываются доходы и расходы семей? Виды доходов. Основные термины и понятия: 

заработная плата, завещание, доходы запрещенные законом, проценты, трансферы, арендная 

плата, налог.  

Практическая деятельность: ролевая игра «Бюджет моей семьи». 

Тема 4. Рачительный хозяин (4 часа). 

Кто такой рачительный хозяин. Качества личности рачительного хозяина. Секреты 

рачительного хозяина  

Просмотр в/фильмов: отрывок и м/ф «Дюймовочка», «Три поросенка» и др. Обсуждение.  

Групповая практическая деятельность: «Пор-трет рачительного хозяина». 

Тема 5. Думающий покупатель (5 часов).  

Покупатель и продавец. Реклама и упаковка. Особенности маркировки товаров. Секреты 

выбора товаров.  

Практическая деятельность. Изготовление рекламы. Упаковка товара. Презентация. 

Тема 6. Семья и рынок (6 часов). 

Экономические возможности семейного хозяйства. Экономические связи семьи. Профессия 

членов твоей семьи и родственников.  

Практическая деятельность. Игра «Профессии разные нужны, профессии разные важны», 

презентации. Выставка рисунков: «Я хочу стать…», «Моя любимая профессия» и т. п.. 

Тема 7. Итоговое занятие (1 час). 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 

 Пояснительная записка 

Учебный план составлен с учетом мнения  коллегиальных органов: согласован на 

Управляющем совете (протокол № 4 от 10.04.2020г), принят на Педагогическом совете 

(протокол № 13 от 31.08.2020 г). 

Учебный план ООО МБОУ Школа № 88 обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, 

определяет предельно допустимую аудиторную нагрузку обучающихся, предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и в первую смену, 

продолжительность уроков не превышает 45 минут, образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем предельно допустимой 

аудиторной нагрузки в течение дня в V-IX классах составляет не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных,  дополнительных занятий, 

внеурочной деятельности, между которыми устанавливается перерыв, продолжительностью 

не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируется на дни с 

наименьшей нагрузкой. 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным 

графиком. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в соответствии с образовательной программой МБОУ Школа № 88 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

предметам: «Иностранный язык», «Башкирский язык как государственный язык Республики 
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Башкортостан», «Второй иностранный язык», «Технология», «Информатика» при 

наполняемости классов 25 и более человек. При изучении «Родного языка» и  «Родной 

литературы» осуществляется деление классов на группы по изучению родных языков. 

В целях улучшения качества образования  в МБОУ Школа № 88 сформирована система 

организации промежуточной аттестации. Она является обязательной для обучающихся и 

подразделяется на виды: 

- текущий контроль обучающихся, включающий в себя поурочное оценивание 

результатов обучения; 

-  аттестацию обучающихся по итогам учебной четверти;  

-  аттестацию обучающихся по итогам учебного года.  

Заместителем директора по УВР не позднее, чем за 10 дней до промежуточной 

аттестации, на основе рабочей программы педагога, определяются сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации, учебный предмет, по которому она проводится по классам. 

Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения являются 

по итогам учебной четверти, полугодия, года:  

• контрольная работа; 

• контрольный диктант; 

• учет текущих результатов; 

• тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью 

ограничения времени выполнения задания;  

• эссе (сочинение);  

• выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  

• выполнение творческого задания и др.  

  

Основные формы промежуточной аттестации по классам: 

 
Учебные предметы класс 

5 6 7 8 9 

Русский язык контрольный диктант 

Литература контрольная работа 

Родной язык контрольный диктант 

Родная литература контрольная работа 

Иностранный язык контрольная работа 

Второй иностранный язык контрольная работа - 
Математика контр. работа - - - 
Алгебра - - контрольная работа 

Геометрия - - контрольная работа 

Информатика контрольная работа 
История России. Всеобщая история контрольная работа 
Обществознание  контрольная работа 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

учет текущих результатов - 

География контрольная работа 
Физика - - контрольная работа 

Химия - - - контр. работа 

Биология контрольная работа 
Музыка учет текущих результатов - 
Изобразительное искусство учет текущих 

результатов 

- - 

Технология учет текущих результатов - 
Основы безопасности жизнедеятельности - - - контр. работа 

Физическая культура тестовая работа / учет текущих результатов 
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Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан  

контрольная работа 

Краеведение контрольная работа 

Химия для почемучек учет 

текущ.

рез. 

- - - - 

Математика в задачах - - - - 

Военная история - - - - 

Экономика моей семьи - учет 

текущ. 

рез. 

- - - 

Многообразие живых организмов - учет текущих 

результатов 

- 

Химический калейдоскоп - - учет 

текущ. 

рез. 

- - 

Географический мир - - учет текущих 

результатов 

- 

Решение задач повышенной сложности по физике - - - - контр. 

работа Решение задач повышенной сложности по химии - - - - 

 

Учебный план ООО МБОУ Школа № 88 предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. В 

рамках ранней профилизации учебный план предполагает вариативные курсы и модули по 

следующим направлениям:  

- для 5 классов: инженерно-техническому, естественно-научному, спортивно-

патриотическому.  

- для 6 классов: социально-экономическому и естественно-научному. 

Учебный план ООО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана основного общего 

образования определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Обязательная часть учебного плана ООО МБОУ Школа № 88 представлена 

предметными областями (учебными предметами):  

- предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (V класс - 4 часа, VI класс- 5 часов, VII класс - 4 часа, VIII класс – 3 часа, IX класс – 3 

часа) и «Литература» (V,VI классы - 3 часа,VII, VIII классы - 2 часа, IX класс – 2 часа) и 

направлена на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку и на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), формирование терминологического словаря 

школьника, знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» (V-IX классы – 1 час), «Родная литература» (V-VIII классы - 0,5 часа, IX класс 

– 1 час) и направлена на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения данной предметной области 
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формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з 

«Об образовании в Республике Башкортостан»  обучающимся предоставлена возможность 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, реализация данного 

права при изучении предметов «Родной язык» и «Родная литература» обеспечивается 

созданием в 5-9 классах групп для изучения «Родного  языка (русского)» и «Родной 

литературы (русской)», «Родного языка (башкирского)» и «Родной литературы (башкирской)» 

в соответствии с выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

возможностями МБОУ Школа № 88;  

- предметная область «Иностранный язык» представлена предметами  «Иностранный 

язык» (3 часа), в рамках которого предусмотрено изучение английского языка в соответствии 

с выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних, «Второй иностранный 

язык» (в VII-VIII классах - 1 час), изучение которого организовано согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних и направлена на формирование 

коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и письма; развитие речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения школьника; способности 

мотивации к дальнейшему овладению иностранными языками; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история» (2 часа), «Обществознание» (V-VIII классы - 1 час, IX 

классы – 2 часа), «География» (V- IX классы - 1 час) и дает возможность формирования 

целостной естественнонаучной картины мира, ориентирует обучающихся на общеучебные, 

общеинтеллектуальные умения и навыки, формируемые на межпредметной основе; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» в V-VI классах (в объеме 5 часов), в VII-IX классах в предмете «Математика» 

отдельно выделяются курсы «Алгебра» (в объеме 3 часа) и «Геометрия» (в объеме 2 часа) с 

раздельной аттестацией по указанным курсам и «Информатика», и направлена на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования, на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. Предмет «Информатика» изучается как самостоятельный учебный предмет с V 

класса (в объеме 1 часа); 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (V-VIII 

классы по 0,5 часа). Данная предметная область является логическим продолжением учебного 

предмета ОРКСЭ и направлена на изучение основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика» (VII-IX  классы - 2 часа), «Химия» (VIII- IX  классы  – 2 часа), «Биология» (V-VIII 

классы - 1 час, IX класс – 2 часа) и направлена на формирование у обучающихся 

познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

окружающему миру; 

- предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (V-VII классы – 

0,5 часа, VIII класс - 1 час), «Изобразительное искусство» (V-VII классы – 0,5 часа) и 

направлена на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  

- предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (V-VIII 

классы - 1 час) и формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 
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изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников; 

- предметная область «Физическая культура и основа безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» (VIII- IX классы – 1 

час),  «Физическая культура» (V-IX классы 2 часа и 1 час физической культуры организован за 

счет часов внеурочной деятельности) и направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

В их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, представленные 

национальными видами спорта. 

Учебные часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены, согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и с учетом решения коллегиальных органов (Управляющий совет и 

Педагогический совет), следующим образом: 

- в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), с пунктом 2 статьи 6  

Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 696-з (с изменениями и дополнениями) и подпунктом 3 пункта 15 раздела III 

ФГОС ООО учебный план обеспечивает возможность изучения в 5-9 классах учебного 

предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» / 

«Краеведение» в объеме 1 часа в неделю. Изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» направлено на развитие языковой 

компетенции, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 

изучения формируется культура речи, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края; изучение курса «Краеведение» в объеме 1 часа для 

группы обучающихся 6а класса направлено на изучение культуры, истории, литературы, 

искусства Башкортостана; 

- 1 час в V классах на изучение учебного курса «Химия для Почемучек» или учебного 

курса «Математика в задачах» в целях формирования основ химического, математического 

мировоззрения и устойчивого познавательного интереса к данным предметам, а также курса 

«Военная история» с целью пропедевтики углубленного изучения  учебных предметов 

«Химия»,  «История» и «Математики» 

        - 1 час в неделю в VI классах на изучение учебного курса «Многообразие живых 

организмов» в целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «Биология», а также 

на изучение курса «Экономика моей семьи» с целью пропедевтики углубленного изучения  

учебного предмета «Обществознание»; 

- 0,5 часа в неделю в VII-VIII классах на изучение учебного курса «Многообразие живых 

организмов» в целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «Биология»; 

- 1 час в неделю в VII классах на изучение учебного курса «Химический калейдоскоп» в 

целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Химия»; 

- 0,5 часа в неделю в VII-VIII классы на изучение учебного курса «Географический мир» 

в целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «География»; 

- 1 час в неделю в IX классе на изучение учебного курса «Решение задач повышенной 

сложности по физике»; 

- 1 час в неделю в IX классе на изучение учебного курса «Решение задач повышенной 

сложности по химии». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) составляет 

70% от общего объема и реализуется в обязательной части учебного плана, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 30% и реализуется за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений  и часов внеурочной деятельности. 
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Для достижения данного соотношения используются возможности учебного плана, 

внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, проектной деятельности и т.д.).  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Итого 

Классы 5 и 5 е 5 к  6 а 6 б 7 а, б 8 а, б 9 а, б 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 140 140 140 175 175 140 105 102 662 

Литература 105 105 105 105 105 70 70 68 418 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 35 35 35 35 35 35 35 34 174 

Родная 

литература 

18 18 18 18 18 18 18 34 106 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

105 105 105 105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный 

язык 

- - - - - 35 35 - 70 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

70 70 70 70 70 70 70 68 348 

Обществознание 35 35 35 35 35 35 35 68 208 

География 35 35 35 35 35 35 35 34 174 

Математика и 

информатика 
Математика 175 175 175 175 175 - - - 350 

Алгебра - - - - - 105 105 102 312 

Геометрия - - - - - 70 70 68 208 

Информатика 35 35 35 35 35 35 35 34 174 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

17 17 17 17 17 17 17 - 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - - - 70 70 68 208 

Химия - - - - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 35 35 35 35 68 208 

Искусство Музыка 17 17 17 17 17 17 35 - 86 

Изобразительное 

искусство 

18 18 18 18 18 18 - - 54 

Технология Технология 35 35 35 35 35 35 35 - 140 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

- - - - - - 35 34 69 

Физическая 

культура 

70 70 70 70 70 70 70 68 348 

Итого 945 945 
 

945 980 980 1015 1085 1020 5045 
 



39 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан/ 

Краеведение 

35 35 35 35 35 35 35 34 

174 

Математика в задачах 35 - - - - - - - 35 

Химия для Почемучек - 35 - - - - - - 35 

Военная история  - - 35 - - - - - 35 

Многообразие живых организмов  - -  35 - 17 17 - 34 

Экономика моей семьи - - - - 35 - - - 35 

Химический калейдоскоп - - - - - 35 - - 35 

Географический мир - - - - - 18 18 - 36 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

- - - - - - - 34 
34 

Решение задач повышенной 

сложности по химии 

- - - - - - - 34 
34 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

1015 1015 1015 1050 1050 1120 1155 1122 5462 

Всего часов внеурочной 

деятельности* 
350* 350* 350* 350* 350* 350* 350* 340* 1740* 

в том числе за счет аудиторной 

нагрузки: 
70* 70* 70* 70* 70* 35* 70* 34* 279* 

Физическая культура* 35* 35* 35* 35* 35* 35* 35* 34* 174* 

Практикум по информатике 35* - - - - - - - 35* 

Биология для Почемучек - 35* - - - - - - 35* 

Журналистика (военная 

литература) 

- - 35* - - - - - 35* 

Химический калейдоскоп - - - 35* - - - - 35* 

Проценты вокруг нас - - - - 35* - - - 35* 

Телестудия  -   - - - 35* - 35* 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5 и 5 е 5 к 6 а 6 б 7а, б 8 а, б 9 а, б 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

- - - - - 1 1 - 

Общественно- 

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 2 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 - - - 

Алгебра - - - - - 3 3 3 

Геометрия - - - - - 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Естественно-

научные предметы 
Физика - - - - - 2 2 2 

Химия - - - - - - 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 27 27 
 

27 28 28 29 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ Краеведение 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика в задачах 1 - - - - - - - 

Химия для Почемучек - 1 - - - - - - 

Военная история  - - 1 - - - - - 

Многообразие живых организмов  - - - 1 - 0,5 0,5 - 

Экономика моей семьи - - - - 1 - - - 

Химический калейдоскоп - - - - - 1 - - 

Географический мир - - - - - 0,5 0,5 - 

Решение задач повышенной сложности по 

физике 

- - - - - - - 1 

Решение задач повышенной сложности по 

химии 

- - - - - - - 1 
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Предельно допустимая аудиторная нагрузка 29 29 29 30 30 32 33 33 

Всего часов внеурочной деятельности* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 

в том числе за счет аудиторной нагрузки: 2* 2* 2* 2* 2* 1* 2* 1* 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 

Практикум по информатике 1* - - - - - - - 

Биология для Почемучек - 1* - - - - - - 

Журналистика (военная литература) - - 1* - - - - - 

Химический калейдоскоп - - - 1* - - - - 

Проценты вокруг нас - - - - 1* - - - 

Телестудия  - - - - - - 1* - 

 

 

3.1.2. Календарный учебный график 

Ι. Количество классов - комплектов 

 Начальное общее образование: 

1-ые классы – 4 

2-ые классы – 3 

3-ьи классы – 3 

4-ые классы – 3 

Основное общее образование: 

5-ые классы –3  

6-ые классы – 2 

7-ые классы – 2 

8-ые классы – 2 

9-ые классы – 2 

Среднее общее образование: 

10-ые классы – 1 

11-ые классы – 1 

 

 

ΙΙ. Продолжительность учебного года 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 
2. Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели. 

3. Продолжительность учебного года во 9, 11 классах – 34  недели. 

4. Продолжительность учебного года в 2-8, 10 – 35 недель. 

5. Окончание учебного года в первых классах – 25.05.2021 

6. Окончание учебного года в 9, 11 классах – 25.05.2021 

7. Окончание учебного года в остальных классах –31.05.2021 

 

ΙΙΙ. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Первая четверть    
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1-9 классы 01.09.2020 25.10.2020 8 

Вторая четверть  

1-9 классы 

 

05.11.2020 

 

30.12.2020 

 

8 

Третья четверть 

1 классы 

2-9 классы 

 

14.01.2021 

14.01.2021 

 

28.03.2021 

28.03.2021 

 

9,5 

10,5 

Четвертая четверть 

1,9  классы 

2-8 классы 

 

05.04.2021 

05.04.2021 

 

25.05.2021 

31.05.2021 

 

7,5 

8,5 

I полугодие 

10-11 классы 

 

05.09.2020 

 

30.12.2020 

 

16 

II полугодие 

10 класс 

11 класс 

 

14.01.2021 

14.01.2021 

 

28.05.2021 

25.05.2021 

 

19 

18 

Итого 

1 классы 

9,11  

2-8,10 

 

33 недели 

34 недели 

35 недель 

 

 

2. Продолжительность каникул: 

                  Начало  Окончание  Количество дней 

Осенние 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние 31.12.2020 13.01.2021 14 

Весенние  29.03.2021 04.04.2021 7 

Летние 26.05.2021 (1 кл.), 

01.06.2021 (2-8,10 кл.) 

31.08.2021 

 

99 

93 

 

2. Праздничные дни: 

Праздничные дни Праздник Дополнительные 

выходные 

11 октября День Республики Башкортостан 12 октября 

4 ноября День народного единства  

1 января Новый год  

7 января Рождество Христово  

23 февраля День защитника Отечества  

8 марта Международный женский день  

1 мая Праздник Весны и Труда 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам  
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Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале 2021 года. 

Для обучающихся (юношей) 10 класса с 17.05-21.05.2021 проводятся военно-полевые 

сборы. 

ΙV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

- 1-11 классы - пятидневная учебная неделя 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

1. Образовательное учреждение работает с 08:00 до 20:00.  

2. Количество смен - 1. 

3. Продолжительность уроков в первых классах: использован ступенчатый режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 мин.; в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 мин; январе-мае по 4 урока по 35 мин.) 

4. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 35 мин. 

 

VI. Организация аттестации обучающихся 

1. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-11 классов и 

проводится в следующие сроки: 

2-9 классы 

за I четверть 2019-2020 учебного года с 12.10.2020 г. по 23.10.2020 г. 

за II четверть 2019-2020 учебного года с 14.12.2020 г. по 25.12.2020 г 

за III четверть 2019-2020 учебного года с 09.03.2021 г. по 19.03.2021 г. 

за IV четверть 2019-2020 учебного года с 10.05.2021 г. по 20.05.2021 г. 

10-11 классы 

за I полугодие 2019-2020 учебного года с 14.12.2020 г. по 25.12.2020 г., 

за II полугодие 2019-2020 учебного года с 07.05.2021 г. по 21.05.2021 г. 

2. Государственная итоговая аттестация 

 

 

Вид итоговой 

аттестации 

Предметы Сроки Классы Выдаваемый 

документ об 

образовании 

ОГЭ, ГВЭ Русский язык, 

математика, 

предметы по 

выбору 

26.05.2021- 

25.06.2021 

9 Аттестат об 

основном 

общем 

образовании 
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ЕГЭ, ГВЭ Русский язык, 

математика, 

предметы по 

выбору 

26.05.2021- 

25.06.2021 

11 Аттестат о 

среднем общем 

образовании 

 

 

 

3.1.3.План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности основного общего образования 

5-9 классов (недельный) 

 

Название курса  Количество часов в неделю 

5и 5е 5к 6а 6б 7а,б 8а,б 9а,б 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая культура» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Оранжевый мяч 1 1 1   2 

ГТО       1 

Строевая подготовка 
 

 2 2   

Стрелковый клуб  

«Юлай-батыр» 
 

 2  
  

  

Духовно-нравственное направление 

Культурно-массовые 

мероприятия (экскурсии, 

выставки, дни открытых 

дверей, праздники, театры, 

флэш-мобы и др.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Классные часы 1 1 1 1 1 1 1 1 

Истоки (краеведение) 1 1   1    

Я - журналист     1   2 

Социальное направление 

Основы оказания первой 

помощи 

  1  1  1 

Телестудия 1        

Мы - волонтеры    1  1 

Моя безопасность в 

сети Интернет 

1 1 1 1  1 

Многоборье 2  

Общеинтеллектуальное направление 

Английский язык 

(говорение) 

1        

Технофизика 1    1 1   

Мир физики  1       

Математика в естественных 

науках 

 1   1    

Шахматы   1  2  

Мир профессий       2 

 Занимательная физика    1  1 1  

Географический мир  1      1 

Химия для почемучек    1    

Юный медик     1   
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Общекультурное направление 

Строевая песня   1  1 1   

Бальные танцы   2      

«Мастерица» 1 1 1 1 1 1   

ВИА «Вдохновение» 1 1 1 1   2 2 

Итого на выбор обучающимся 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

5-9 классов (годовой) 

Название курса  Количество часов в неделю 

5и 5е 5к 6а 6б 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая культура» 35 35 35 35 35 70 70 68 

Оранжевый мяч 35 35 35   70 

ГТО       68 

Строевая подготовка 
 

 70 70   

Стрелковый клуб 

«Юлай-батыр» 
 

 70  
  

  

Духовно-нравственное направление 

Культурно-массовые 

мероприятия (экскурсии, 

выставки, дни открытых 

дверей, праздники, театры, 

флэш-мобы и др.) 

35 35 35 35 35 70 70 68 

Классные часы 35 35 35 35 35 70 70 68 

Истоки (краеведение) 35 35   35    

Я - журналист     35   136 

Социальное направление 

Основы оказания первой 

помощи» 

  35  35  70 68 

Телестудия 35        

Мы-волонтеры    35  70 70 68 

Моя безопасность в 

сети Интернет  

1 1 1 35  70 70 68 

Многоборье 2  

Общеинтеллектуальное направление 

Английский язык 

(говорение) 

35        

Робототехника 35    35 70   

Мир физики  35       

Математика в 

естественных науках 

 35   35    

Шахматы   35  70  

Мир профессий       70 68 

 Занимательная физика    35  70 70  

Географический мир  35      68 

Химия для почемучек 35   35    

Юный медик     35 70   



46 

 

Общекультурное направление 

Строевая песня   35  35 70   

Бальные танцы   70      

«Мастерица» 35 35 35 35 35 70   

ВИА «Вдохновение» 35 35 35 35   70 136 

Итого на выбор 

обучающимся 
350 350 350 350 350 700 700 675 

 

3.2.Система условий реализации ООП ООО 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО: 

Из 23 педагога, работающих на уровне основного общего образования, 100% педагогов 

имеют высшее образование; 11 педагогов  имеют высшую квалификационную категорию 

(47,8%),  8 (34,8%)– первую, 4 (17,4%) – не имеют квалификационной категории, так как 

являются молодыми педагогами. 

 

ФИО учителя Квалификация 

Абдулхаева Юлия Галимьяновна Высшая 

Ахмедьянова Эльвира Радимовна Высшая 

Ахметова Венера Каримовна Высшая 

Гелашвили Лариса Владимировна Высшая 

Зайдуллина Лидия Ярисовна Высшая 

Козлова Ольга Николаевна Первая 

Кусариева Индира Магамедовна Высшая 

Кулейкина Анна Игоревна Первая 

Мамедова Ляйсян Илдусовна  

Мельникова Ирина Александровна Высшая 

Мустаева Гульназ Тимиргалеевна Первая 

Недельченко Татьяна Алексеевна Высшая 

Опарина Лилия Владимировна Первая 

Прокшина Лира Рифгатовна Высшая 

Сверкунова Айгуль Сагитовна Первая  

Слободина Маргарита Вячеславовна Высшая 

Султанова Лилия Ринатовна  

Таняева Виктория Игоревна  

Уварова Галина Александровна Первая 

Чернов Иван Владимирович Первая 

Хазиева Флорида Рафаиловна Высшая 

Шкоп Алия Рифгатовна  

Соц.педагог Калижникова Эльвира Шарифзяновна Первая 

Педагог-психолог Дацун Елена Львовна  

Директор Ануфриева Ольга Викторовна Высшая 

                          

                                              Повышение квалификации педагогов 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

3 12 8 
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