
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы 

 

Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) по Программе 
основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, 
В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева. // Рабочие программы. География.5-9 класс: 
учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2014. 
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 
виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 
которых выделяются тематические разделы. 
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 
в различных природных условиях. 
Блок «География Земли» состоит из курсов «География. Землеведение.5-6 классы» и 
«География. Страноведение.7 класс». Блок «География России» состоит из курсов 
«Физическая география России» 8 класс и «Экономическая и социальная география» 8 
класс (IV четверть) и 9 класс 

Цели: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально 
ценностного отношения к миру,  
раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия 
природы, населения и его хозяйственной деятельности,  
воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 
создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 
раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 
формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 
взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 
основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 
и локальном уровнях; 

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 
• познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 
• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 
населением в хозяйственной деятельности 

• развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими 
факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 



• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 
развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 
людей другой культуры; 

• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 
в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 
стран, планов городов), 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 
описания и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 
также формирование отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности. 

 
 Цели программы 8-9 класса.  Изучение географии в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования; 
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 
среде; 
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

   Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 
отводится в 5, 6 классах по 35 ч (1ч в неделю), в 7-9  классах по 70 часов (2 часа в неделю)  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 
на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», вклю-
чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 
данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в 
основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 
теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 
школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 
образования и является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации. 



 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классов авторов 

Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой, УМК “Spotlight”. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 
общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, на основе программы Английский язык, предметной линии учебников 
«Английский в фокусе» 5-9 классы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, -М.: 
Просвещение, 2011 г. Учебник «Английский в фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., Дули 
Д., Подоляко О.Е., Эванс В., -М.: Просвещение, 2009-2012 г. 

 Предмет«Английский язык» включён в базовую часть Федерального базисного 
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Рабочая 
программа по английскому языку разработана на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
английскому языку и рабочей программы основного общего образования по английскому 
языку В.Г.Апалькова к УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений, и материалам авторского учебного методического 
комплекса (УМК) «Английский в фокусе», рекомендованного Минобрнауки РФ к 
использованию в образовательном процесс. 

 Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 
обучения, на ее освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 
предмета, тематическое планирование курса, УМК учащегося и учителя.  

Целью программы является Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

•речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности(говорении, аудировании, чтении, письме);  

•языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

•-социокультурная компетенция– приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

•-компенсаторная компетенция– развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 
информации;  

•-учебно-познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 
 - формирование и развитие языковых навыков; 
 - формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 



- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 
основе национального самосознания; 

 - развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.  

Структура курса(УМК) УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) - комплект, в 
котором нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской 
и зарубежных методик обучения иностранному языку.  

Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и 
науки РФ. В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в 
фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014.), рабочая тетрадь для 5-9 классов(авторы Ю.В. 
Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2011), 
звуковое приложение. 

 Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Иностранный язык» изучается с 5-го по 9-й 
класс и на его изучение в основной школе отводится 3 часа в неделю. 

 Таким образом, в 5 классе (34 учебных недели) количество часов для изучения 
предмета составляет 102 часа, в 6 классе(34 учебных недели) – 102 часа, в 7 классе (34 
учебных недели) – 102 часа, в 8 классе (34 учебных недели) – 102 часа, в 9 классе (33 
учебные недели) – 99 часов. Формы и способы контроля и самоконтроля. 

 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 
материал. 

 ·Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 
знаний материала модуля.  

·Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий 
(Test Booklet). 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 5-7 классы. 

 
Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 5-7  классов 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
немецкому языку с учетом авторской  и рабочей программы по немецкому языку: Аверин 
М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 
классы / пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2017г. Рабочая программа ориентирована на 
использование линий учебников по немецкому языку как второму иностранному языку 
учебно-методического комплекта «Горизонты» 

 
Основными целями в изучении иностранных языков (в частности немецкого) 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется  
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.);  

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности);  



• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).  

 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности направлено на 

достижение следующих целей:  
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В программе по изучению немецкого как второго, также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы 
отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 
 
 
В соответствии с учебным планом  на изучение немецкого языка отводится: 
 
Класс Кол-во часов в неделю Общее кол-во часов за год 
Второй иностранный язык (немецкий) 
5  1 34 
6  1 34 
7 1 34 
 
 
Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

реализуется с использованием следующих учебно-методических комплексов: 
 



Второй иностранный язык (немецкий) 
5 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 
 Немецкий язык. 5 класс. Второй иностранный язык Просвещение 2017 
6  Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.  Немецкий язык. 6 класс. Второй 

иностранный язык. «Просвещение» 2017 
7 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. 7 класс. Второй 

иностранный язык. «Просвещение» 2017 
 
Формы контроля. 
Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: говорению, 

чтению, письму, аудированию на основе критериального оценивания по 5-балльной 
системе (текущий, промежуточный, тематический, итоговый контроль). Формы контроля: 
- тесты по чтению, тестовые задания по грамматике и лексике, аудированию, 
предполагающие правильный выбор из нескольких вариантов; - контроль монологической 
и диалогической речи по предложенным ситуациям; - контроль навыков письма по 
предложенным ситуациям и образцу. Средства контроля: - использование материалов 
УМК, - контрольные измерительные материалы (КИМ). 

Аннотация к рабочей программе по башкирскому языку  

Рабочая программа по изучению башкирского языка как государственного 
составлена на основе требований и результатов федерального государственного 
образовательного стандарта. В ней нашли место положения и основные идеи программы 
развития, сохранились программы начального обучения основного образования и 
принципы переходности. 

Особенности содержания изучения башкирского языка в русскоязычных школах 
имеют следующую специфику: это прежде всего предполагает формирование и развитие 
коммуникативных, языковых, лингвистических, культурных компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает усвоение видов речевой деятельности 
(общения, устной и письменной речи), умения правильно и уместно  применять языковой 
материал и навыки.  

Коммуникативная компетенция определяет цель общения, требует умения 
правильно оценивать речевую ситуацию, учета коммуникативных способов и  намерений 
коммуниканта и готовности сознательно  изменить свою речь.  

Языковая и лингвистическая компетенция изучает структуру, развитие языка в 
движении: это -  усвоение основных норм литературного языка; обогащение лексического 
запаса и грамматического строя речи учащегося; лингвистика, будучи наукой о языке,  
способствует умению анализировать  факты языковых явлений и формирует возможности 
их оценки; умение пользоваться словарями различных типов.   

Культурная компетенция, будучи формой отражения культуры родного языка, 
усиливает внимание на связи языка и культуры народа,  на культурно-национальных 
особенностях башкирского языка, на нормах этикета башкирской речи, на усвоении 
культуры международного общения, на объяснении слов со значением национально-
культурного компонента. 

Усиление коммуникативно-деятельностного направления курса башкирского языка 
предполагает представление метапредметных результатов  образования; оно является 
основным условием быстрой адаптации человека к внешней среде. Это способствует 
продолжениию активной деятельности в плане формирования функциональной 
грамотности. 

Основной индикатор функциональной грамотности – межпредметный статус: 
коммуникативная универсальная учебная деятельность (умение владеть всеми видами 
речевой деятельности, общаться  со своими сверстниками и взрослыми; правильно 
воспринимать устную и письменную речь; умение полно, логически верно,  правильно и 
выразительно  отстаивать  свой взгляд на поставленную проблему, сохранять в процессе 



общения речевые нормы и башкирский речевой этикет);познавательная универсальная 
учебная деятельность(определение проблемы, умение правильно аргументировать, 
логически правильно мыслить, умение доказывать, умение приводить подтверждающие 
или отклоняющие тезисы; библиографический поиск, получение необходимой 
информации из различных источников, выделение основной и дополнительной 
информации, уточнение учебной цели, выбор вида обучения исходя из целей общения, 
применение информационно-компьютерных средств; систематизация информации и ее 
переработка, ее презентация  путем использования различных средств); регулятивная 
универсальная учебная деятельность (умение точно ставить цель и ясноэто высказывать,  
умение логично и поэтапно планировать деятельность и в нужное время ее изменять; 
реализация  самоконтроля, самооценки, самокоррекции и т.д.).  

Формирование функциональной грамотности, усовершенствование речевой 
деятельности учащихся, умение использовать все особенности башкирского языка в 
разных условиях общения. Учебный процесс должен быть направлен не только на 
формирование навыков анализа языка, но и на привитие учащимся культуры речи, 
формированию важных жизненных навыков, применению различных видов обучения, 
информационной обработке текста, различным формам  поиска информации, 
литературным нормам и этическим нормам общения.  

Таким образом, основная задача изучения башкирского языка как государственного 
в основных общеобразовательных учреждениях сводится к развитию общекультурного 
уровня учащегося и привития навыков свободного общения на башкирском языке. 

Планируемые результаты изучения 
 
Аннотация к рабочей программе биологии 

 
Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий документ 

МБОУ «Центр образования № 15», характеризующий систему организации 
образовательной деятельности учителя по учебному предмету «Биология» в 5-9 классах на 
базовом уровне, специальными целями которого являются формирование системы 
биологических знаний: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 
коммуникативной компетенции учащихся, развитие творческих умений, научного 
мировоззрения, гуманности, экологической культуры.  

Рабочая программа по Биологии для основной общеобразовательной школы (5-8 
классы) разработана 

• Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

• Примерной основной образовательной программой. Рабочие программы к линии 
УМК под редакцией И. Н. Пономаревой/сост. И.Н. Пономарева, В.С. кучменко, О.А. 
Корнилов. Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура - М.: Вентана-Граф, 2017.- 
88 с. 

• Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных 
школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 
Биология: 5-11 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 304 с. 

Учебники Федерального перечня, в которых реализуется данная программа: 
1. Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 
2. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 
3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., БабенкоВ.Г., Кучменко В.С.); 
4. Биология 8 класс (авт.  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.) 
5. Биология 9 класс (авт. И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова) 
Данная программа по биологии для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 



основе Примерной программы основного общего образования по биологии, созданной с 
учетом: 

1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
3. требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 
4. программы развития универсальных учебных действий 
 
 Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и 

развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов 
учебной деятельности. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть 
проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и 
мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической 
деятельности. 

Основные направления биологического образования: — усиление 
внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии, как 
общеобразовательной дисциплины; реализация межпредметной интеграции биологии с 
другими естественнонаучными дисциплинами; отражение интеграции биологического и 
гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-этическими и экологическими 
ценностями общества; воспитание ценностного отношения к живым организмам, 
окружающей среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической и 
генетической грамотности; культуры поведения в природе.  

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с 
другими общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла, которая 
достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической 
деятельности человека, гармоничного развития общества и природы.  

Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на 
взаимодействие биологического и гуманитарного знания. Ценностный компонент 
органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную 
окраску, экологический, нравственно- этический или эстетический смысл. Благодаря 
этому учебная информация становится личностно значимой, вызывает интерес, лучше 
воспринимается и усваивается. Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки 
итоговой аттестации выпускников основного общего образования должно быть 
достижение предметных, метапредметных, личностных результатов, в примерном 
тематическом планировании результаты обучения конкретизированы до уровня учебных 
действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного 
содержания. 

  
Цели изучения учебного предмета «Биология» 
Глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 
наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов 
глобальными целями биологического образования являются:  

•социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 



Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
•ориентацию в системе моральных норм и ценностей:  признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека;  формирование ценностного отношения к живой 
природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально - 
ценностного отношения к объектам живой природы.  

 
Общая характеристика курса 
 
В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую , экологическую и 
природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 
круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 
преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 
идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 
формирования их научного мировоззрения. 

Рабочая программа составлена по концентрическому УМК «Алгоритм успеха» 
(системно-структурный подход) под редакцией профессора И.Н.Пономаревой. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 
содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым, 
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 
научной карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 
•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 
•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 
применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 
линии: 

• многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• структурно-уровневая организация живой природы; 



• ценностное и экокультурное отношение к природе; 
• практико-ориентированная сущность биологических знаний 
 
 
Аннотация к рабочей программе по информатике 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 
оценки результата), элементарными навыками прогнозирования. В области 
информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график); передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, владение основными навыками публичного выступления. В 
области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных 
достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, 
формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: наличие представлений об 
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 
общества; понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 
ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 



владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 
и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; создание письменных сообщений; 
создание графических объектов; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 
организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 



схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 
II. Содержание учебного предмета (курса) 
 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 
структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 
профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 
том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 
и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 
Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информация и способы её представления.  
Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как 

процесс (информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики.  
Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 
Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 
невозможно однозначно описать коротким текстом.  

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 
Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 
восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 
данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 
представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового 
сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 
стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в 
пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 
Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  
Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 
формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 
вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания одного явления 
различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  
Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и 

перспективах развития.  



Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 
Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и 
внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по 
мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 
текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 
космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др.  

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 
обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 
исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 
описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 
действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 
процессов в виде исполнителей.  

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 
данных (начальной обстановке).  

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы.  

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 
логические операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений 
исполнителем.  

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 
(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). 
Понятие вспомогательного алгоритма.  

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 
символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами 
(массивами).  

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование).  
Использование программных систем и сервисов.  
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. 

Процессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства 
коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия 
эксплуатации средств  

ИКТ. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств.  

Архивирование и разархивирование.  
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст 
графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 
коллективная работа.  

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 
таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 
данных.  

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 
Средства поиска информации.  

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 
преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 



для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 
Основные этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 
системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 
информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её 
подкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.).  

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 
связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по 
каналу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, 
чат, форум, телеконференция, сайт.  

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 
модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.  

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 
решении научно-технических задач: построение математической модели, её программная 
реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.  

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 
предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 
информационного пространства.  

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 
исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 
обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 
устройства). Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. 
Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и 
работы в сети Интернет. 

 
 
Аннотация к рабочей программе по истории 

 

Целями реализации данной рабочей программы основного общего образования 
являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 



программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 
отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 



способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 
является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 
числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 
будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 
«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 
в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 
результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 



Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 
запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 
достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 
целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 
выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 
или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 
последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 



● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 
наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 
проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

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

процессов; 



● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 
обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 
ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 
мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 
систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 
корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 
информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 
деятельности. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 
использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки 

в соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Аннотация к рабочей программе по краеведению 

Содержание учебного курса 
История Башкортостана.  История башкир.  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. 

Природа Башкортостана. Природное богатство Башкортостана. Животный, 
растительный мир. Пещеры, водопады, реки, озера, горы, природные памятники, 
заповедники. Семь чудес Башкортостана.  



  Фольклор, литература и искусство. Песни и легенды башкирского народа их 
разнообразие. Биография батыров.  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). Кинофильм режиссера Я. Протазанова 
«Салават Юлаев». Народный артист Арслан Мубаряков – исполнитель роли Салавата 
Юлаева в фильме. Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел».                                                             
Башкортостан в произведениях художественной литературы  

Жизнь и творчество писателей. Памятные места, связанные с их именами. С.Т. 
Аксаков. 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».  

Просвещение и печать  
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). 

 
Материальная культура  
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. и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, 
шапочки, шали, тастар; колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. 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. Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, 
украшения ременных частей сбруи и прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация 
насечкой, чеканкой, тиснение. Секреты башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи 
стрелы. 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. 

Театры, музеи, кинотеатры, парки.  
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. 

Музыкальная культура  
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. 

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. 

Живопись  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».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». 

География Башкортостана 
Географическое положение Башкортостана. Климат Башкортостана. 

Административно-территориальное деление. Государственное устройство. Насееление. 
Экономика. Промышленность. Энергетика. Сельское хозяйство Башкортостана. Торговля 
и финансы. Туризм и отдых. Транспорт. Наука в Башкортостане, Образование в 
Башкортостане. Здравоохранение.Религия. Культура. Спорт. Средства массовой 
информации. 

 
Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по литературе разработана на основании следующих 
нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.   

2.Основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
№15» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

3.Авторской программы по литературе к предметной линии учебников В.Я. 
Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других.  



4.Учебного плана МБОУ «Центр образования №15»  . 
5.Федерального перечня учебников  . 
 
  
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и е. интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 

 • рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера; 

 • выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 



• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами е. 
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
 • сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
 • создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
Аннотация к рабочей программе по математике 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 
 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
 • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 



 • научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

 
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность:  
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  
 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

 • понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.  

 
Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для 
решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 
 Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  



• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

 
Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.  

 
Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

 
Описательная статистика 



Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

 
Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов.  

 
Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций.  
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач.  
 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



Выпускник получит возможность:  
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

 • приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность:  
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства».  
 
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 



• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 
законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность:  
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
 
Аннотация к рабочей программе по музыке 

 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) . 
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 
жизнью и с другими видами искусства.Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  
литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  
литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль 
музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  
Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  
линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. 
Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  
музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 
познания, установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как 
носитель смысла в музыке. 

Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…   
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 
профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 
Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 
основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в 
вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 2. Вокальная  музыка.  Песня русская в березах, песня русская в хлебах( 1ч). 
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 
человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 
разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 
необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные 
песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 
торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  
песни.  Песни –  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  
образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 
патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, 
о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы 
народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела 
поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, 
чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев –  это 
мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, 
трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся 



народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни 
старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать 
себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев 
условно можно выделить следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о 
женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-
думы, увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об 
огне, песни об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

 Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. 
 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 
природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 3. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Стучит, гремит 
Кикимора…»  (1ч)        

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 
общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 
художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 
Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 
симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  
созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских  народных 
сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного 
музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как способа 
самовыражения человека. Народное творчество как художественная   самоценность. 
Особенности русской народной музыкальной культуры. 

 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти сказки». 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и 
других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

 Урок 4. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной 
звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с мольбою»  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее 
значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не 
связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола 
как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение 
своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и 
вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 
музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

 Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества. 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 
Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  

народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. 
Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  
Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие 
терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Урок 5. Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…   Перезвоны. (1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 



Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  
основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной 
выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни 
человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному 
своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение 
композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте 
родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может 
по  праву  гордиться  Отечество. 

 Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 
Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, 
В. Моцарта. 

Урок 6. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый 
поэт».  (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 
лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 
этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  
поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских 
композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, 
настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  
внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. 
Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской деятельностью. 
Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое 
направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону 
исполнения от художественной. 

 Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не 
знаешь». 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 
классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  
поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских 
композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир 
человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    
роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  
ситуации, события. Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие 
чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 7.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 
 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 
инструментальных жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, 
ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 
 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 
основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных 
танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  
различные  виды искусства:  литература, инструментально-симфоническая  музыка,  



хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  
изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 8. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино 

и телевидении. 
Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: 

в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений 
киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, 
изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств 
создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  инсценируется 
или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, 
быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, 
свободное  владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к 
фильмам. 

 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 
Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. 
Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  
мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  
но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  
постоянно  находятся  в  движении. 

 Урок 9. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 
 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика 
средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета 
в музыке и живописи 

 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках.  
 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение 
материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в 
русском и зарубежном искусстве. 

Урок 10. Звать через  прошлое  к  настоящему (1ч) 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их  драматургического 
развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 
Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 
произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания 
своих героев. 

Урок 11. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 
прошлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 
композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 
музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных 
в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 



характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний 
человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 12. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве  (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыки.  
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 
национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 
соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 
произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 
ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

 Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  
 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 
Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 
входят и музыкальные шедевры. 

Урок 13. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов 
оркестра. Дирижер.  

 Образы борьбы и победы в искусстве.  Особенности трактовки драматической 
музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – 
Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, 
особенности её симфонического развития. 

Урок 14. Застывшая  музыка. (1ч)  
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные 
храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная 
музыка. 

 Полифония  в  музыке  и  живописи.   
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 
возможности различного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность 
языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская 
музыка. Полифония. Фуга. 

 Музыка   на  мольберте.  
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. 
Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. 
Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. 
Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 15. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. 
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 



читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять 
образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

 О  подвигах,  о  доблести  и  славе...   
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – 

драматические, героические. 
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – 
Реквием. 

 В  каждой  мимолетности  вижу я мир…  
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в 

камерном – инструментальной музыке. 
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 
художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 16. Мир композитора. (1ч) 
Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских 

и зарубежных композиторов. 
 С веком наравне.  
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и 

музыки.  
 
 
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

Основы безопасности личности общества и государства. Основы комплексной 
безопасности 

Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 
здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 



национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
национальную безопасность Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 
по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности  населения страны; 

 • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 
от внешних и внутренних угроз. 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает 
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 
граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 



• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; • подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 
России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 
 • использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 
любым видам экстремистской и террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 



• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 
последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 
травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 
первой помощи и различать е. средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травм 
 
Аннотация к рабочей программе по ОДНК 

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного 
учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм 
успеха».  

-Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 
основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2015 и реализуется с помощью учебника 
Виноградовой Н.Ф. «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс:  

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» предполагается в пятом классе. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 
обогатить процесс воспитания в основной школе не только новым содержанием 
(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 



пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 
традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 
общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 
религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется 
их возрастными и познавательными возможностями: у детей 11-12 лет наблюдается 
большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для 
общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже 
располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии 
«культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном 
уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 
сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники 
могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо 
владеют информационными умениями и способны работать с информацией, 
представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 
разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 
информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 
взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь 
веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 
(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

 
Аннотация к рабочей программе по родной башкирской литературе 

Личностными результатами изучения предмета «Родная (башкирская) литература» 
являются следующие умения и качества: 

• восприятие родной литературы как национального явления; 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего 
народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к башкирской 
литературе, к культурам других народов; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 
деятельности; 

• развитие эстетического самосознания через освоение художественного 
наследия башкирского народа. 

 
Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД: 
•  формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения 
литературного произведения; умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

• формировать готовность к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной 
траектории; 

• формировать умения по освоению способов решения поисковых и 
творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в 
процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей; 

•  развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 
личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 
• формировать умение использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Родная литература»; 

• 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; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

•  пользоваться словарями, справочниками; 
• совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 
текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, 
театр, кино); 

Коммуникативные УУД:   
• формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

• развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах 

развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении 
и обсуждении художественных произведений; 



• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 
сжато, выборочно; 

• устно и письменно выражать свою мысль (на уровне предложений, текстов). 
Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений башкирского фольклора, 

башкирских писателей; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (башкирской) 
литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям родной (башкирской) 
литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств родного языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 
по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание родного слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

 
Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе 

 
     Рабочая программа по родной (русской) литературе разработана на основании 

следующих нормативных документов: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  
2.Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
№15» городского округа город Уфа Республики Башкортостан   

3.Федерального перечня учебников . 
 
В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) литература  »  на 

уровне среднего общего образования: 
 



Выпускник научится: 
1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 
2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами 

пересказа, выявлять особенности композиции; 
3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; 
4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявлять 
особенности языка и стиля писателя; 

5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения; 
6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 
7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 

между ними; анализировать литературные произведения разных жанров; 
8. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 
9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями; 
10. Выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 
11. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы, вести учебные дискуссии; 
12. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 
публицистическую тему; 

13. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая 
личное отношение к произведению; 

14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве, 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете. 

 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
  
1. Осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

2. Понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3. Воспитать в себе квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 
в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

4. Развить способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

5. Овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

 
 
 
Аннотация к рабочей программе по родной татарской литературе 

     Рабочая программа по предмету «Родной (татарский) язык» разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

  Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 года №696-З (статья 6) «Об 
образовании в Республике Башкортостан», принятый Государственным Собранием- 
Курултаем РБ от 15.02.1919 г. № 216-З (ред. от 03.11.2006) «О языках народов Республики 
Башкортостан» (принят Законодательной Палатой Государственного Собрания РБ от 
21.01.1999); 

   Законом Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ «О языках народов 
Российской Федерации»; 

   Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года»; 

   Постановлением Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 718 г. Москвы «О 
федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России» (на 2014-2020 годы) Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 
образования второго поколения; 

С требованиями   
  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 
изменениями, внесенными 

    Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г., № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» и  

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основе 
Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «ЦО№15 им. Сахабутдинова Р.Р.» 
городского округа г.Уфа Республики Башкортостан в соответствии с 

    Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности Муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения «ЦО№15 им. Сахабутдинова Р.Р.» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан по реализации ФГОС и авторской 
программой по предмету «Родная (татарская) литература» для 5-11 классов 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения, разработанной 
кандидатом педагогических наук Ф. Ф. Хасановой  и с учетом рабочей программы 
воспитания. 

             В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» программа ориентирована на работу по учебникам: 

 
1.Хасанова Ф. Ф, Сафиуллина Г..М, Гарифуллина М. Я. Татарская литература. 5 

класс, в 2-х частях: учебник для русскоязычных учреждений (для учащихся татар, 
изучающий татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт». 2020 г. 

2. Хасанова Ф. Ф, Сафиуллина Г..М, Гарифуллина М. Я. Татарская литература. 6 
класс, в 2-х частях: учебник для русскоязычных учреждений (для учащихся татар, 
изучающий татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт». 2021 г. 

3. Хасанова Ф. Ф, Сафиуллина Г..М, Гарифуллина М. Я. Татарская литература. 7 
класс, в 2-х частях: учебник для русскоязычных учреждений (для учащихся татар, 
изучающий татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт». 2021 г. 

4. Хасанова Ф. Ф, Сафиуллина Г..М, Гарифуллина М. Я. Татарская литература. 8 
класс, в 2-х частях: учебник для русскоязычных учреждений (для учащихся татар, 
изучающий татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт». 2021 г. 

5. Хасанова Ф. Ф, Сафиуллина Г..М, Гарифуллина М. Я. Татарская литература. 9 
класс, в 2-х частях: учебник для русскоязычных учреждений (для учащихся татар, 
изучающий татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт». 2020 г. 

 
1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты: 
Выпускник научится: 
• воспитанию российской гражданской идентичности: любви и уважению 

Отечеству,  гордости за свою Родину, знать историю языка, культуру родного края, основ 
культурного наследия Татарстана, народов России и всего человечества, усвоить 
гуманистические и традиционные ценности многонационального российского общества, 
воспитанию чувства долга и ответственности перед Родиной; 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, 
социальное, духовное многообразие явлений; 

• формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, 
языковым, религиозным ценностям народов России и всего мира; 

• формированию готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов; 

• самостоятельной организации учебной деятельности; оцениванию своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; 
соблюдению норм поведения в социуме; владению умениями совместной деятельности в 
полиэтническом коллективе; оценить свою деятельность с точки зрения нравственных 
норм и эстетических ценностей; использованию своих прав и выполнению своих 
обязанностей как гражданина полиэтнического, поликонфессионального государств 

• освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

• формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
отношения к собственным поступкам; 



• формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей 
среде; 

• осознанию значения семьи и общества, уважительного и заботливого отношения к 
членам своей семьи; 

• развитию эстетического осознания через освоение художественного и 
культурного наследия народов Татарстана, России и всего мира. 

Метапредметные результаты: 
Выпускник научится: 
• умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
• умению самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 

• владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умению читать и понять суть художественного произведения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 
своих чувств, мыслей, потребностей; 

• умению строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа 
коммуникации и ситуации; 

• формировани и развитию компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
• пониманию ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 

фольклора народов России и всего мира; татарской классической и  современной 
литературы, литературных взаимосвязей и взаимовлияний; 

• осознанному беглому чтению текстов различных стилей и жанров; проведению 
смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

• владению элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения; 

• умени. пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 
используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту; 

• умению устанавливать связи между фольклорными и художественными 
произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 
принципу сходства и различия); 

Выпускник получит возможность научиться: 
• владению навыками сопоставления произведений татарской литературы с 

произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
самостоятельного анализа; 

• владению монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое 
общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 



иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию; 

• использованию выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использованию приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, 
то есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

 
 
Аннотация к рабочей программе по родному башкирскому языку 

 
 
Рабочая программа по родному (башкирскому) языку в 5-9 классах на уровне 

основного общего образования разработана в соответствии с:  
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577);  

 Законом Российской Федерации “О языках народов Российской Федерации” 
от 25.10.1991 г. № 1807-1, Конституцией Республики Башкортостан; 

 Законом Республики Башкортостан “Об образовании в Республике 
Башкортостан” от 01.07.2013г. № 696-3; 

 Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з (ред. от 
03.11.2006) «О языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 
2014 года) 

 Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированными в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 
24.11.2015г.); 

  Основной образовательной программой основного общего образования 
МБОУ «Центр образования № 15»; 

 Программа составлена в соответствии с программой по башкирскому языку 
и литературе для учащихся-башкир I – XI классов школ с русским языком обучения. 
Составители: Хажин В.И., Вильданов А.Х.– Уфа: Китап, 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые предметные результаты освоения предмета «Родной (башкирский)» 
язык 

Изучение предметной области «Родной (башкирский) язык» должно обеспечить: 
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
• приобщение к литературному наследию своего народа; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» должны 
отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
Личностные результаты: 
-понимание того, что башкирский язык являются самой основной национально-

культурной ценностью башкирского народа; 
-уважительно относиться к родному языку, понимать, что он ничем не хуже других 

языков, сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к 
усовершенствованию речевой культуры; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной 
передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 



Метапредметные результаты: 
-усвоение всех видов речевой деятельности; 
-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 
-прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их; 
-уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную 

информацию, уметь работать со справочными материалами; 
-уметь находить  материал, соответствующий теме, ее систематизация, их анализ и 

выбор 
-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку; 
-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях 

(полный, сокращенный, в форме плана); 
-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 
-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, 

беседам с разными людьми и в разных условиях; 
-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу), исправлять, 

усовершенствовать, редактировать; 
-уметь выступать перед аудиторией; 
-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со 

знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 
Предметные результаты: 
-получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык 

является национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры; 
-усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их единиц 

и уровней между собой; 
-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм; 
-знание норм этикета речи; 
-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту 

применять единицы языка; 
-уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений 

(фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их 
сравнивать с русским языком; 

-понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, 
лексической синонимии, уметь их правильно применять; 

-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных 
текстов. 

 
 
 
Аннотация к рабочей программе по родному русскому языку 

 
 
Рабочая программа по родному (русскому)языку разработана на основании 

следующих нормативных документов: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  
2.Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
№15» городского округа город Уфа Республики Башкортостан   

3.Федерального перечня учебников . 
 



 
В результате изучения учебного предмета « Родной (русский) язык » на уровне 

среднего общего образования: 
                      
 
                                          Родной (русский) язык 
«Речевое общение. Речевая деятельность» 
Выпускник научится: 
— понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как 

средства межнационального общения; 
— различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, 

ситуация общения; 
— различать основные признаки разговорной речи; 
— определить особенности научного, публицистического, официально-

делового стилей; 
— выделить признаки текста и его различных типов; 
— соблюдать основные нормы русского литературного языка, нормы речевого 

этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— различать разговорную речь и различные стили; 
— определять тему и основную мысль текста; 
— опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
— объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 
«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 
Выпускник научится: 
— осознать важность сохранения орфоэпических норм языка при общении; 
— научиться находить и правильно использовать в соответствующих 

ситуациях найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— выделить основные выразительные средства фонетики; 
— выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 
— находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую  

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 
«Лексикология и фразеология» 
Выпускник научится: 
— придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 
— использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 
— наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 
— пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, 

синонимов, антонимов, фразеологизмов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
— сделать общую классификацию словарного запаса; 
— различать лексическую и грамматическую значения слова; 
— опознавать различных омонимов; 
— оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
— опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и деловом 
стилях;  



— находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, 
антонимов, фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств 
необходимую информацию. 

«Морфология» 
Выпускник научится: 
— использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

русского литературного языка; 
— применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— исследовать словарный запас морфологии; 
— различать грамматические омонимы; 
— опознавать морфологические единицы в публицистических и 

художественных текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и 
деловом стилях; 

— находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 
средств по морфологии. 

«Стилистика» 
Выпускник научится: 
— определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 
— выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего 

выступления; 
— выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических 

особенностей и соответствия темы уровню знаний слушателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 
— работать с текстами в различных стилях и жанрах; 
«Язык и культура» 
Выпускник научится: 
— распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на 

примерах устного народного творчества, исторических и художественных произведений; 
— находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка 

помогает лучше знать историю и культуру страны; 
— грамотно пользоваться правилами культуры русской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— показать тесную связь языка с культурой и историей народа через 

определенные примеры; 
— сравнивать нормы культуры русской  речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по родному татарскому языку 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (татарский) язык» 

     Рабочая программа по предмету «Родной (татарский) язык» разработана в соответствии 
с  

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 



  Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 года №696-З (статья 6) «Об 
образовании в Республике Башкортостан», принятый Государственным Собранием- 
Курултаем РБ от 15.02.1919 г.№ 216-З (ред. от 03.11.2006) «О языках народов Республики 
Башкортостан» (принят Законодательной Палатой Государственного Собрания РБ от 
21.01.1999); 

   Законом Российской Федерации от 02.07.2013 г.№ 185-ФЗ «О языках народов 
Российской Федерации»; 

   Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года»; 

Постановлением Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 718 г. Москвы «О федеральной 
целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России» (на 2014-2020 годы) 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
стандарте общего образования второго поколения; 

С требованиями   

   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 
изменениями, внесенными 

   Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г., № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» и  

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основе 
Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «ЦО№15 им.СахабутдиноваР.Р.» 
городского округа г.Уфа Республики Башкортостан в соответствии с 

  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности Муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения   «ЦО№15 им.СахабутдиноваР.Р.» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан по реализации  ФГОС и 
авторской программой по предмету «Родной (татарский) язык» для 5-11 классов 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения, разработанной доктором 
педагогических наук, профессором Ф. Ф. Харисовым и с учетом рабочей программы 
воспитания. 

 

             В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования» программа ориентирована на работу по учебникам: 

1.Шамсетдинова Р. Р, Хадиева Г. К.Татарский язык. 5 класс. Учебник для русскоязычных 
организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для 
изучающих татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт», 2020 г. 

2.Сагдиева Р, К., Гарапшина Р. М.Татарский язык. 6 класс. Учебник для русскоязычных 
организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для 
изучающих татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт», 2020 г. 

3. Сагдиева Р. К., Харисова Г. Ф, Сабирьянова Л. К., Нуриева М. А.Татарский язык. 7 
класс. Учебник для русскоязычных организаций основного общего образования с 
обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной). Казань. 
Издательство «Магариф- Вакыт», 2020 г. 

4. Сагдиева Р. К., Хайруллина Г. И. Татарский язык. 8 класс. Учебник для русскоязычных 
организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для 
изучающих татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт», 2021 г. 

5. Сагдиева Р.К., Кадирова Э. Х. Татарский язык. 9 класс. Учебник для русскоязычных 
организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для 
изучающих татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт», 2021 г. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (татарский) язык» 

          После   изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны быть 
достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

• готовности и способности к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 



Выпускник получит возможность научиться; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпукник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 



эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

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

деятельности; 

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

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 



высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпукник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 



диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускеник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 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 связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

• создавать текст на русском языке с использованием клавиатурного письма; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 



специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

• строить математические модели; 



• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 



исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

                                              Планируемые результаты  освоения 

                                            учебного предмета «Русский язык» в  5 -9 классе 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основании следующих 
нормативных документов: 



1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  

2.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №15» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан   

3.Федерального перечня учебников . 

 

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 



Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 
том числе в СМИ), анализировать и комментировать е. в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать е. в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на е. решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 



• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые 
письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; • создавать 
тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-
научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 
сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 
истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 



Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать е. в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 • выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 



• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 
и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; 

 • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 



Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 
речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 



Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 
носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

 
1. Планируемые результаты 
2. Механические явления  
3. Выпускник научится:  
4. • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;  



5. • описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами;  

6. • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение;  

7. • различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчёта;  

8. • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

9. Выпускник получит возможность научиться:  
10. • использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

11. • приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства;  

12. • различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

13. • приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

14. • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.  

15. Тепловые явления  
16. Выпускник научится:  
17. • распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

18. • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 



правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами;  

19. • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  

20. • различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 
твёрдых тел;  

21. • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

22. Выпускник получит возможность научиться:  
23. • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

24. • приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях;  

25. • различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

26. • приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

27. • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.  

28. Электрические и магнитные явления  
29. Выпускник научится:  
30. • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света;  

31. • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

32.  • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;  

33. • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 



света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

34. Выпускник получит возможность научиться:  
35. • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде;  

36. • приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;  

37. • различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля — Ленца и др.);  

38. • приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;  

39. • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.  

40. Квантовые явления  
41. Выпускник научится:  
42. • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

43. • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

44. • анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

45.  • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра;  

46. • приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

47. Выпускник получит возможность научиться:  
48. • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

49. • соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  
50. • приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра;  
51. • понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза.  

52. Элементы астрономии  



53. Выпускник научится:  
54. • различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;  
55. • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира.  
56. Выпускник получит возможность научиться:  
57. • указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;  

58. • различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её температурой;  

59. • различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 

 
Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Центр 

образования №15 им. Сахабутдинова Р.Р.»  разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее — Стандарт)  

Цель реализации образовательной программы основного общего образования — 
обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 
программы с социальными партнёрами;  



— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога;  

- развитие способностей ориентации в политической жизни общества, выбора 
социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-
бытовых проблем, защиты своих прав и осознания своих обязанностей;  

- формирование адекватной самооценки (внутренней гармонии и самоконтроля);  
- формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и неадекватных способов поведения;  
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход и личностно-ориентированный подходы, которые предполагают:  
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие полноценной личности ребенка, его уникальности и непохожести на 
других детей, сотрудничество между учеником и учителем;  

- этико-гуманистический принцип общения педагога и обучающегося.  
Образовательная программа МБОУ «Центр образования №15» сформирована с 

учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, связанных:  
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 



в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-
лабораторной, исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 лет, 
5— 7 классы),  

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;  
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 
этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  



Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 

 

 
Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

 
Пояснительная записка 
  
Рабочая программа основного общего образования по французскому языку, как 

второму иностранному,  составлена на основе: 
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 
• Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам  
• Авторской программы по французскому языку Н.А. Селиванова. 

Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений 5-9. Москва, 
Просвещение, 2017 

• Учебного плана  МБОУ "Центр образования №15 им.Сахабутдинова Р.Р»  
 
Общая характеристика учебного предмета 
  
          Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является 

важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, 
основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений 
в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них 
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 
коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а 
также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 
предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
иностранном языках. 

На  ступени основного среднего образования  совершенствуются приобретенные 
ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых 
и речевых средств, улучшается качество практического владения  французским языком, 
возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 
приобретает освоение современных технологий обучения, формирование учебно-
исследовательских умений,  универсальных учебных действий, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как 
средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Предполагается 
развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, 
национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 



предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 
отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 
уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 
и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 
изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 
отражать: 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 
культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  
расширять свои знания в других предметных областях. 

 
Цели обучения французскому языку в УМК «Синяя птица» 
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 
других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, 
предопределяет цель обучения французскому языку как одному из языков 
международного общения. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 
изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие 
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 
речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 
компетенций. 

Речевая компетенция - готовность и способность осуществлять межкультурное 
общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письменной речи). 



Языковая компетенция - готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 
изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 
общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 
культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция - готовность и способность выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 
в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность осуществлять 
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 
умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 
современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения французскому 
языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и 
развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает возможность 
воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а 
также способствует взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения французскому языку 
способствует их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся 
развивают свою способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным 
воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 
коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 
ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с 
их убеждениями. Овладение французским языком, и это должно быть осознано 
учащимися, в конечном счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между 
народами, к познанию их культур, а на этой основе — к более глубокому осмыслению 
культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его 
самобытности и места собственной личности в жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом 
плане в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому 
Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по французскому 
языку для основного общего образования. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он 
ориентирован в большей степени на общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком. 

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 
тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов. 



Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и планом работы МБОУ "Центр образования №15 
им.Сахабутдинова  Р.Р" рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1час в неделю) 

 
 
Аннотация к рабочей программе по химии 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
курса химии 
   По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 
1. Личностные результаты: 
1) Осознание  своей этнической принадлежности, знание истории химии и 

вклада российской химической науки в мировую химию; 
2) Формирование  ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, 
законов и теорий химии; осознанного выбора и строение индивидуальной 
образовательной траектории; 

3) Формирование целостной естественно-научной картины мира, 
неотъемлемой частью которой является химическая картина мира; 

4) Овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки 
и общественной практики, в том числе и химическим; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и 
безопасного обращения с веществами и материалами; 

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

2. Метапредметные результаты: 
1) Определение  целей собственного обучения, постановка и формулирование 

для себя новых задач; 
2) Планирование  путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 
3) Соотнесение  своих действий с планируемыми результатами, осуществление  

контроля своей деятельности в процессе достижения результата, определение  способов 
действий при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с 
правилами техники безопасности; 

4) Определение  источников химической информации, её получение и анализ, 
создание информационного продукта и его презентация; 

5) Использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 
сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-
следственных связей и построение  логического рассуждения и умозаключения 
(индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного 
содержания; 

6) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) Формирование и развитие экологического мышления, умение  применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации; 

8) Генерирование  идей и определение средств, необходимых для их 
реализации. 



3.Предметные результаты: 
1) Умение  обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на 

основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 
2) Формулирование  изученных  понятий: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, 
виды  химических реакций и т. п.; 

3) Определение  по формулам состава неорганических и органических 
веществ, валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) Понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и 
уравнения; 

5) Умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные 
газы) и сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды – 
кислоты, основания, амфотерые гидроксиды – и соли) вещества; 

6) Формулирование  периодического закона,  объяснение структуры и 
информации, которую несёт периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева, раскрытие значения периодического закона; 

7) Умение характеризовать  строение вещества -  виды химических связей и 
типы кристаллических решёток; 

8) Описание  строения атомов химических элементов с порядковыми номерами  
1-20 и 26, отображение  их с помощью схем; 

9) Составление  формул оксидов химических элементов и соответствующих им 
гидроксидов; 

10) Написание структурных формул молекулярных соединений и формульных 
единиц ионных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

11) Умение формулировать  основные законы химии: постоянства состава 
веществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) Умение формулировать  основные положения атомно – молекулярного 
учения и теории электролитической диссоциации; 

13) Определение признаков, условий протекания и прекращения реакций; 
14) Составление молекулярных уравнений химических реакций, 

подтверждающих общие химические свойства основных классов неорганических веществ 
и отражающих связи между классами соединений; 

15) Составление  уравнений реакций с участием электролитов также в ионной 
форме; 

16) Определение  по химическим уравнениям принадлежности реакций к 
определённому типу или виду; 

17) Составление  уравнений окислительно-восстановительных реакций с 
помощью метода электронного баланса; 

18) Применение  понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики 
химических свойств веществ; 

19) Определение  с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и 
карбонат-анионов и катиона аммония в растворе; 

20) Объяснение  влияния различных факторов на скорость реакций; 
21) Умение характеризовать  положение металлов и неметаллов, общие 

физические и химические свойства; 
22) Объяснение  многообразия простых веществ явлением аллотропии с 

указанием её причин; 
23) Установление  различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и 

иллюстрирование  этих различий примерами промышленных способов получения 
металлов; 

24) Умение давать  общую характеристику элементов I, II, VII A-групп, а также 
водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими 



простых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, 
физические и химические свойства, применение); 

25) Умение описывать  коррозию металлов и способов защиты от неё; 
26) Умение производить  химические расчёты с использованием понятий 

«массовая доля вещества в смеси», «количество вещества», молярный объём по формулам 
и уравнениям реакций; 

27) Описание  свойств и практического значения изученных органических 
веществ; 

28) Выполнение  обозначенных в программе экспериментов, распознавание  
неорганических веществ по соответствующим признакам; 

29) Соблюдение  правил безопасной работы в химическом кабинете 
(лаборатории). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


