2

Содержание
№
1.

Содержание
1.Целевой раздел
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования

Страницы
3-18

2.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени
основного общего образования

18-29

3.

3.Организационный раздел
3.1.Примерный учебный план основного общего образования

29-33

4.

3.2. Календарный учебный график

33-34

5.

3.3.План внеурочной деятельности

34-36

5.

Библиотечный фонд МБОУ» Танковская ООШ» на 2018/2019
учебный год

37-43

3

1.Целевой раздел
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.
«Родной (русский) язык»
Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» в 5 классе
разработана на основе:
•
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования утвержденного и введенного в действие приказом Минобрнауки РФ №1897 от
17.12.10 г.;
•
Примерной основной образовательной программы по учебному предмету «Русский
родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основоного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 31 января 2018 года №2/18.
Цели и задачи:
−
воспитание гражданина и патриота;
−
формирование представления о родном языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа;
−
осознание национального своеобразия родного языка;
−
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
−
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
−
овладение культурой межнационального общения;
−
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
свободное владение языком в разных сферах и ситуациях его использования;
−
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
−
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
−
об основных нормах родного языка;
о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего
−
о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
−
совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации
и сфере
общения;
−
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию;
−
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по родному языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.
Личностные:
1) понимание родного (русского) языка как одной из основных национально-культурных
ценностей народа;
2) осознание эстетической ценности языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметные:
Познавательные УУД:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

4

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Коммуникативные УУД:
• умение слушать и слышать друг друга;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации;
• использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции;
• представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме;
• умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;
•
определение цели и функций участников группы, способов взаимодействия;
планирование общих способов работы;
• осуществление обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
• уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;
• использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира.
Регулятивные УУД:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция – внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствия.
Предметные:
1)
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём.
2)
Овладение
основными
нормами
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта
использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
−
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного языка;
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−
соблюдение основных лексических норм;
−
соблюдение основных грамматических норм;
−
соблюдение основных норм речевого этикета;
−
соблюдение основных орфографических норм;
−
соблюдение основных пунктуационных норм.
3)
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации).
«Родная (русская) литература»
Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» в 5 классе
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного и введенного в действие приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.10 г.
Цели и задачи:
−
приобщение учащихся к искусству слова, богатству родной (русской) литературы;
−
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для
понимания включенных в программу произведений;
−
развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды
ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, личностное
саморазвитие, ценностные ориентации;
−
понимание авторской позиции;
−
развитие устной и письменной речи обучающихся;
−
овладение
умениями
чтения
и
анализа
художественных
произведений
с привлечением базовых литературоведческих понятий;
−
грамотное использование литературного языка при создании собственных устных
и письменных высказываний;
−
формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения.
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Понимать родную (русскую) литературу как одну из национально-культурных ценностей
русского народа.
- Уважительно относиться к родной (русской) литературе, испытывать гордость за неё.
- Оценивать свои и чужие поступки.
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
- Понимать определяющую роль родной (русской) литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить
свои взаимоотношения с их учетом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Планированию пути достижения цели.
- Установлению целевых приоритетов.
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я
не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.
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- Выделять альтернативные способы достижения цели.
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль
(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.
- Аргументировать свою точку зрения.
- Задавать вопросы.
- Осуществлять контроль.
- Составлять план текста.
Ученик получит возможность научиться:
- 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.
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами; строить сообщение в устной форме;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков
(в коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
литературном факте;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Предметные результаты обучения
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
- 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;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано
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;
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать
их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств.
Метапредметные результаты обучения:
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− работа с различными видами информации;
− формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;
− общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;
− умение выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
− быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах
или группах;
− быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы,
полемику, диалог.
Родной (крымскотатарский) язык
Рабочая программа по крымскотатарскому языку для обучающихся 5 класса разработана
на основе нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312
«Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от
30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897);
- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г.
№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов
примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях
Республики Крым»;
Фундаментальное ядро содержания общего образования;
Примерная программа по учебным предметам «Крымскотатарский язык (родной)»,
«Крымскотатарская литература» для общеобразовательных организаций Республики Крым /
[А. С. Аблятипов, З. С. Сулейманова, Ш. А. Темеш и др.]; под ред. А. С. Аблятипова. – М.:
Просвещение, 2015. – 175 с.;
Используемый учебник - Крымскотатарский язык (родной). 5 класса: учебное пособие для
общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках /
А.Меметов, Л.А.Алиева, И.А.Меметов – М.: Просвещение, 2017.
Электронные ресурсы
zhurnal-iyldyz-onlain.html
В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом МБОУ
«Танковская ООШ» учебный год составляет 34 недели, а соответственно для изучения
крымскотатарского языка в 5 классе отводится 34часа из расчета 1 час в неделю.
Цель и задачи:
Целями изучения крымскотатарского (родного) языка в основной школе являются:
•воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры; осмысление родного языка как средства общения, средства освоения моральноэтических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
•овладение крымскотатарским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;
•освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах крымскотатарского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и
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письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств;
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1) понимание крымскотатарского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей крымскотатарского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в
процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности крымскотатарского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту крымскотатарского языка
как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного крымскотатарского литературного
языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения
ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне.
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли крымскотатарского языка как
национального языка крымскотатарского народа, как одного из государственных языков
Республики Крым, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и
общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней
и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
крымскотатарского языка, основными нормами крымскотатарского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных
и письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический),
синтаксического
анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения основных
признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Родная (крымскотатарская ) литература
Рабочая программа по крымскотатарской литературе для обучающихся 5 класса
разработана на основе нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312
«Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от
30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. №1897);
- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г.
№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов
примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях
Республики Крым»;
Фундаментальное ядро содержания общего образования;
Примерных программ по учебным предметам «Крымскотатарский язык (родной)»,
«Крымскотатарская литература» для общеобразовательных организаций Республики Крым /
[А. С. Аблятипов, З. С. Сулейманова, Ш. А. Темеш и др.]; под ред. А. С. Аблятипова. – М.:
Просвещение, 2015. – 175 с.;
Используемый учебник –Крымскотатарская литература. 5 класс: учеб. Пособие для
общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках /
(Д.У. Селяметова, Г.Р. Аджигельдиева, Г.С. Абдишева и др.). – М.: Просвещение, 2017.
Электронные ресурсы
zhurnal-iyldyz-onlain.html
В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом МБОУ «Танковская
ООШ» учебный год составляет 34 недели, а соответственно для изучения крымскотатарской
литературы в 5 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.
Цели и задачи:
Цели изучения учебного предмета:
воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование
гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к родной
литературе и культуре;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и культурам
других народов;
• использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы и др.).
Метапредметные результаты:
• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы,
выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях;
• формулировать выводы;
• умение самостоятельно организовать собственную деятельность;
• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты:
• понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, умение анализировать
литературное произведение (определять его принадлежность к одному из литературных родов
и жанров; понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений);
• определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств
языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения;
• владение элементарными литературными терминами;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• понимание авторской позиции и формирование своего отношения к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров и их осознанное чтение;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств крымскотатарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту;
• создавать устные монологические высказывания; вести диалог;
• написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и
проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на литературные и
общекультурные темы.
Второй иностранный (немецкий) язык
Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) для 5 класса разработана
на основе следующих нормативных документов:
ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 №1897)
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312
«Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от
30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 (в
редакции приказа от 23.06.2015г. №609) «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. №1897); Приказ Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой
документации и образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных
организациях Республики Крым»;
Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 класс (стандарты
второго поколения), М. Просвещение 2012 год.
Данная программа составлена с учётом рекомендаций авторов предметной линии учебников
«Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.М.
Аверин, Ф. Джин, Р. Рорман, М.Збранкова. М. Просвещение 2012 год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Немецкий язык 5 класс, учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон.
носителе (DVD) / М.М. Аверин, Ф. Джин, Р. Рорман, М.Збранкова.М.: Просвещение, 2011.- 104 с. : ил.- (Горизонты) – ISBN 978-5-09-016733-8.
Электронные образовательные ресурсы:
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»
http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»
http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»
http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений
http://www.rosolymp.ru/ - Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников
http://www.step-into-the-future.ru/ - Программа для одаренных детей «Шаг в будущее»
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных
организаций Российской Федерации для изучения немецкого языка в 5 классе отводится 34
часа из расчета 1 час в неделю. В соответствии с календарным учебным графиком и учебным
планом МБОУ «Танковская ООШ» учебный год составляет 34 недели, а соответственно для
изучения немецкого языка в 5 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.
Учебно-методический комплекс «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка
как второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковой компетенции и
с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего
образования по иностранным языкам. При изучении второго иностранного языка речь идёт о
дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и
речевой компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом
взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.
Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка. Являясь существенным элементом культуры народа - носителя
данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем
лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о
дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и
речевой компетенций, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия
культур нескольких изучаемых языков.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
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Изучение иностранного языка (немецкого) в основной школе направлено на достижение
следующих результатов:
- речевая компетенция
– развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме). - языковая компетенция
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения; - компенсаторная компетенция
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации; - учебно-познавательная компетенция
– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности; воспитание качества гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной
культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка; - осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа
от вредных привычек.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения немецкого языка.
Основная цель обучения немецкому языку у школьников среднего звена —
совершенствование и дальнейшее развитие иноязычных компетенций через УУД
обучающихся.
Личностные результаты: формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции,
расширение и систематизация знаний о немецком языке, расширение лингвистического
кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том
числе в условиях немецко-русского языкового и культурного контраста, формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
трудолюбие, дисциплинированность;
— формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на
примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой,
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австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности в области немецкого языка;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя
гражданином своей страны и мира.
Метапредметные результаты:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты:
Во владении иностранным языком как средством общения:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; уметь на элементарном
уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом
школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку;
кратко характеризовать персонаж; вербально сигнализировать понимание или непонимание,
переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;
уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его;
выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность;
аудирование:
понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших
доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на
изученном языковом материале;
чтение:
Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и нужную интонацию;читать про себя тексты, включающие как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание;
находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём;
письменная речь:
Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец короткое
личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи для устного
высказывания; использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем
постере).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со блюдение
правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации основных
типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии; распознавание и
употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной
лексики, речевых клише) и грамматических явлений;
В социокультурной сфере:
знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; знание некоторых
литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных
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сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в
стране изучаемого языка; представление о некоторых особенностях образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка; представление о сходстве/различиях в традициях своей
страны/стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в
современном мире на доступном учащимся уровне; овладение начальными представлениями о
нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); владение
общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам уровне;
умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго иностранного
языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах курса; совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на
умения, приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать
содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); умение пользоваться справочным
материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение
пользоваться словарём; умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
пределах; представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве
выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих
народов; владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком
языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной
иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных.
В качестве видов контроля используются текущий, промежуточный, итоговый.
Текущий контроль за выполнением задач обучения проводится на каждом занятии
(проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.). объектами
контроля являются виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) и
лексико-грамматические навыки школьников. Промежуточный контроль проводится в конце
цепочки уроков и ориентирован на те же объекты. Контроль говорения осуществляется по
следующим темам: «Мой друг», «Мой портрет», «Моё животное»,«Досуг. Хобби», «Семья».
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Рабочая программа
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
составлена на основе следующих документов:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312
«Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от
30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. №1897);
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г.
№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов
примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях
Республики Крым»;
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.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Виноградова Н.Ф. «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» : учебник для 5 классов / Н.Ф. Виноградова,
В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 160
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Электронные образовательные ресурсы:
http://easyen.ru/современный учительский портал
http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.muslim.ru
http://www.buddhism.ru
http://www.feor.ru
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://annaellada.narod.ru/интересные
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://wikikurgan.orbitel.ru
http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи»
Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru
Рубрикон. http://www.rubricon.ru/
Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/
В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом МБОУ «Танковская
ООШ» учебный год составляет 34 недели, а соответственно для изучения основ духовнонравственной культуры народов России в 5 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в
неделю.
Цели и задачи: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» –
приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к
общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных
верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в
искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество,
способного к нравственному совершенствованию и развитию.
• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и
духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении
окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов
России, их роли в культуре, истории российского общества;
• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение
своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй,
страной;
• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и
религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям
другой культуры;
• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе
и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной
деятельности.
Учитывая возрастные и психологические особенности 5 а класса, на уроках будут
использоваться разнообразные методы и приёмы:
1.
объяснительно-иллюстративный;
2.
проблемный;
3.
частично-поисковый;
4.
наглядный;
5.
беседа;
6.
эвристический;
7.
практический.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования
содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы.
Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые
должны произойти в личности субъекта обучения. Это:
• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки,
взаимоотношения со сверстниками;
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и
взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его
ценностного взгляда на окружающий мир:
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли
многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального
российского общества;
воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю,
своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста,
национальности, вероисповедания;
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа
(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно
формируются средствами данного предмета. Среди них:
владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых
средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения
(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде
и разнообразной форме;
овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ,
обобщение, построение рассуждений);
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой
коллективного труда.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных
задач:
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
способность к работе с информацией, представленной разными средствами;
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать
мир не только рационально, но и образно
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство
привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и
историю России (элементы гражданской идентичности);
– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
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– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания
участников диалога или деятельности;
– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.
Универсальные учебные действия.
Познавательные:
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре,
искусстве, религиозных учениях;
– различать культовые сооружения разных религий;
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.
Коммуникативные:
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта,
милосердие и др.).
Рефлексивные:
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в
соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.
Информационные:
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в
разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).
К концу обучения учащиеся научатся:
Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.
Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.
Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими
духовно-нравственными ценностями.
Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства.
Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный
портрет героя.
Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач.
К концу обучения учащиеся смогут научиться:
Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения
человека.
Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать
способы саморазвития.
Работать с историческими источниками и документами
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего
образования
Родной (русский) язык
Раздел 1. Язык и культура (10 часов)
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как
одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык
русской художественной литературы.
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национальнокультурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка,
тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка),
прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жарптица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах,
художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных
сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке
сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с
сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных
ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта,
наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки.
Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительноласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного
творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика
слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора,
олицетворение, эпитет как изобразительные средства.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека
(барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом
человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для
эскимосов; змея — злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости — в тюркских
языках и т. п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной
окраской. Имена,входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого
определенную стилистическую окраску.
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о
варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных,
глаголах.
Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки
— полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём —
до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая
печь — микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
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Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности
жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах)
(надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов
других народов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные
нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в
современном русском литературном языке.
Основные грамматические нормы
современного
русского
литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен
существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род
сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род
имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и
ненормативные формы употребления имен существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚
различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — корпусы (туловища);
образа (иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи (кузнечные);
соболя (меха) — соболи (животные). итературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа
существительных мужского рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбора,
тракторы — трактора и др.).
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной
формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений
собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности
человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому
человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. точность и логичность речи.
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр,
темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст.
Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.
Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка
сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).
Родная (русская) литература
ВВЕДЕНИЕ (1 час).
Введение. Предмет «Родная (русская) литература» в 5 классе.
ФОЛЬКЛОР (7 часов).
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Основные виды и жанры народного творчества. Пословицы и поговорки.
Загадки и скороговорки.
Былины. «Садко». Новгородская летопись 1167 года.
Виды народных сказок. Сказки о животных. «Лиса-исповедница», «Зимовье зверей».
Бытовые сказки. «Каша из топора», «Солдатская шинель».
Волшебные сказки. «Морской царь и Василиса Премудрая».
«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Поучительный характер народных
сказок.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (5 часов).
А.С. Пушкин. Детство, юность, начало творческого пути. Поэма «Руслан и Людмила».
Пролог.
М.Ю. Лермонтов. «Белеет парус одинокий…». Анализ стихотворения.
А.П. Чехов. «Детвора». Внутренний мир героев рассказа.
А.П. Чехов. «Мальчики». Юмористический характер рассказа.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (5 часов).
С.Я. Маршак. Стихотворения для детей. «Артек», «Дети нашего двора» и др..
А.П. Платонов. Рассказ «Юшка» - урок доброты и милосердия.
В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля». Поучительный характер рассказа.
В.Г.Короленко. Повесть «Дети подземелья».
Неожиданная дружба сына судьи и бездомного мальчишки в повести В.Г.Короленко
«Дети подземелья».
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 часов).
М.С. Аромштам. Повесть в рассказах «Мохнатый ребенок».
История о любви к "человеку, обросшему шубой" в произведении М.С. Аромштама
«Мохнатый ребенок».
С.И. Иванов. «Костя+Маша=?». История первой любви.
А.Б. Раскин. «Как папа был маленьким»: «Как папа учился писать».
А.Б. Раскин. «Как папа был маленьким»: «Как папа пошел в школу». Смешной и
веселый характер рассказов.
ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ (9 часов).
Легенды Крыма. «Живые скалы (Бахчисарай)», «О стене Мангупа».
Крым литературный. Крым в творчестве русских поэтов.
Бахчисарай в литературе и искусстве (бинарный урок).
Ю.Н. Рачев. Стихотворный сборник «Сказки Бахчисарайского дворца».
Природа и люди в творчестве Л.В.Плавского.
К.А. Ефетов. «Алфавит мудрецов». Стихотворения-афоризмы.
Александр Адэ (А. Д. Шкодин). «В радуге Крыма»: стихи детям и взрослым о детях.
Н.В. Андриянов. Патриотические, гражданские, бытовые мотивы в поэтическом
сборнике "Любовь и боль моя…".
ПОВТОРЕНИЕ (1 час).
Обобщение изученного материала. Задания для летнего чтения.
Родной (крымскотатарский) язык
Тема 1. Ведение (1час)
Роль языка в жизни человека.
Тема 2. Повторение (1час)
Состав слова. Звуки и буквы.
Части речи
Тема 3. Синтаксис и пунктуация (13часов)
Словосочетание. Главное и зависимое слово. Связь слов в словосочетании.
Предложение, грамматическая основа.
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Предложения по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, восклицательное,
побудительное. Знаки препинания в предложении. Интонация в предложении. Главные члены
предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение,
определение, обстоятельство.
Однородные члены предложения; правила пунктуации; обобщающие слова, знаки
препинания; вводные слова и их правописание; обращения и их правописание.
Сложное предложение; знаки препинания в сложном предложении; интонация в сложном
предложении.
Тема 4. Фонетика и правописание (4 часа)
Буквы и звуки. Звуки гласные и согласные. Глухие и звонкие согласные звуки; особенности
гъ, къ, нъ, дж. Алфавит. Особенности я, ю, ё, е. Знакомство с орфографическим словарем.
Орфографические ошибки. Слог, Ударение.
Буквы, обозначающие гласные. Буквы, обозначающие широкие и узкие гласные звуки. Буквы,
обозначающие и широкие и узкие звуки. Буквы, обозначающие губные и негубные звуки.
Правила орфографии в заимствованных словах.
Тема 5. Лексикология (6 часов)
Лексическое значение слова. Слова многозначные и однозначные, с прямым и переносным
значением. Знакомство с переводным словарем. Лексические ошибки. Синонимы, антонимы,
омонимы. Словари синонимов и антонимов.
Тема 6. Словообразование. Состав слова (7 часов)
Правила правописания и образования слов. Однокоренные слова. Корень, суффикс,
разнообразие суффиксов. Образование слов в крымскотатарском языке. Правописание слов
сложных и парных.
Повторение (2 часа)
Речь и общение. Речевая деятельность
Общие сведения о речи и общении. Типы и виды речи (аудирование, чтение, письмо,
говорение); монолог и диалог; устная и письменная речь: правила общения. Тема и идея
высказывания. Требования к речи (содержание, богатство, выразительность, правильность,
логика).
Текст, части текста: составление плана (простого) к готовому тексту. Роль языковых средств в
составлении предложений и связи их в тексте (союзы, предлоги, местоимений, синонимы,
однокоренные слова). Общие сведения о стилях, их роль и использование в речи. Общие
сведения о разговорном, научном, художественном стилях. Стилистические ошибки.
Типы речи: рассказ, описание, рассуждение. Повествовательная речь; описание предметов,
животных; простая форма рассуждения.
Аудирование (слушание и понимание) разных текстов.
Чтение текстов разных по форме и стилю.
Изложение (простой и сложный план). Устные и письменные изложения (отрывки из
художественных произведений; изложение с элементами описания предмета, животного;
изложение с рассуждением).
Устное изложение в научном стиле.
Диалог: случаи из жизни обучающихся.
Сочинения (без плана). Сочинение-рассказ (устное и письменное). Сочинение-описание
(устное и письменное); работа с рисунком, описание предмета, животного. Сочинениерассуждение (устное и письменное), случаи из жизни обучающихся.
Устный ответ на уроке крымскотатарского языка, на основании плана, в научном стиле.
Устный отзыв на речь друга.
Сочинение-описание из жизни учащегося.
Статья в газету из жизни школы.
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Официально-деловые документы. Письмо.
Культурологическая компетенция (уроки развития речи) (8часов) (выборочно)
Школа. Класс. На уроке. В школьном дворе. В школьной библиотеке. Уважение к книге.
Моя семья. Члены моей семьи и их профессии. История моей семьи. Уважение к старшим.
Мои обязанности в семье.
Мой день. Друзья и товарищи. Экскурсия в музей, зоопарк.
Моя Родина. История моей Родины. Город, село. Наша улица. Симферополь - столица Крыма.
Крым и крымские татары. Национальные символы крымскотатарского народа. История
символов: гимн, герб, флаг.
Известные личности: НоманЧелебиджихан, Исмаил Гаспринский, БекирЧобан-заде, Осман
Акъчокъракълы.
Культура. Родной язык (язык матери). Жемчужины народного творчества: сказки, легенды,
пословицы, частушки.
Праздники. Народные праздники: Хыдырлез, Наврез, Ораза, Къурбан.
Искусство крымскотатарского народа. Народная архитектура, скульптура, музыка, народные
песни, вышивка.
Отношение народа к воде: родники, колодцы и их роль.
Человек и природа. Времена года: лето, осень, зима, весна. Животные и растения. Дикие и
домашние животные, птицы. В саду, лесу. Образ сада в устном народном творчестве.
Труд человека (в поле, саду, заводе, фабрике, ферме).
Нормы морали. Черты характера человека (трудолюбие, доброта, нравственность).
Родная (крымскотатарская ) литература
Тема 1. Введение (1 час)
Книга в жизни человека.
Тема 2. Устное народное творчество (10 часов)
Народные
песни
(Халкъйырлары).
Колыбельные
(Айненилер).
Частушки
(Чынъвеманелер). Малые жанры фольклора. Игровые прибаутки (Оюнтекерлемелери).
Считалки (Саювлар). Скороговорки (Тезайтымлар). Загадки (Тапмаджалар). Народные сказки
(Халкъмасаллары).
Народные песни. Колыбельные. Частушки. Виды песен, их тематика (ознакомление).
Загадки. Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности.
Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и
морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, знаний
о жизни.
Народные сказки. «Мераметликъарынджа» (Добрый муравей), «Торгъайчыкъ»
(Воробей). Сказка как популярный жанр народного творчества. Виды сказок. Соотношение
реального и фантастического в сказочных сюжетах. Народная мудрость сказок.
Народные праздники. Посиделки
Народные праздники (Наврез и Хыдырлез, Ораза и Къурбан). Праздник Нового года по
восточному календарю. Праздник весеннего пробуждения природы и начала полевых работ.
Теория литературы. Литература как искусство слова и другие виды искусств.
Фольклор. Жанры фольклора. Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная
выразительность малых жанров фольклора. Пословица. Поговорка.
Отличительные
особенности. Загадка. Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. Сказка.
Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои,
яркость языка.
Тема 3. Образ родины и красота родного языка в поэтических произведениях (3часа)
Н. Челебиджихан. «Ант эткенмен» («Я поклялся…»).
Слово о поэте. Клятва верности Родине, готовность помочь своему народу бороться за
его свободу и счастье.
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Ш.
Селим.
«Ватаннедир?
Дегенсуалимеджевапбериполамагъангенчлеримизге»
(Молодежи, которая не знает ответа на вопрос, что такое Родина), «Тувгъантилим» (Родной
язык).
Ю. Темиркъая. «Тувгъан тиль» (Родной язык). А. Велиев. «Анатилим» (Язык матери). С.
Эмин. «Ана тили» (Родной язык), «Топрагъым» (Моя земля) и другие произведения по выбору
учителя.
Теория литературы. Понятие о поэзии. Рифма и ритм. Эпитет. Интонация.
Логическое ударение. Тема и идея произведения. Гимн.
Тема 4. Уроки нравственности (6часов)
И.Паши. «Фындыкъджыйгъанда» (Собирая фундук), «Чал атнынътырнагъы» (Копыто
серой лошади) (отрывок). Становление характеров юных героев в ходе сложных испытаний.
Произведение о дружбе, смелости и находчивости детей, проявленных в необычных
жизненных ситуациях.
А.Осман. «Балаларэвиянында» (У детского дома). Нравственные проблемы
произведения. Герои и сюжет произведения. Внутренний мир героев.
Шерьян Али. «Эдиечикве Эдип» (Эдие и Эдип), «Экимизгебир чана» (Санки на двоих),
«Селямсыз Саре» (Неприветливая Саре).
Э.Фазыл. «Олсунбайрамлар» (Пусть будет праздник), «Насиат» (Совет).
Н.Умеров. «Энътатлы» (Слаще всего), «Юзюм» (Виноград), «Анамнынъдуасы»
(Молитва матери).
Р. Муедин. Рассказы «Кабааткимде?» (Чья вина), «Татлывеаджджы» (Сладость и
горечь),
«КъоркъакъКъадыр» (Трусливый Кадыр). Нравоучительное содержание
произведений. Автор и его отношение к поступкам героев.
М.Нузет. «Къартбабамненторуны» (Дед и внук). Глубина особенностей национального
характера героев в стихотворении.
Теория литературы. Понятие о прозе. Рассказ. Сюжет. Композиция сюжета. Понятие
о монологе и диалоге. Литературный герой. Портрет. Связь между внешним обликом и
поступками героя.
Тема 5. Природа Крыма в произведениях писателей и поэтов (5часов)
Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее
защитить. Тема живописной картины природы и приемы ее раскрытия. Связь человека с
окружающим миром. Особенности пейзажа в произведении. Поэтическое восприятие
окружающего мира природы. Образ Родины в стихах о природе. Умение чувствовать красоту
природы и сопереживать ей. Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов.
Отражение красоты природы. Конкретные пейзажные зарисовки. Фольклорные традиции в
рассказе.
Я. Шакир-Али. «Йыртыджы» къушлар» (Хищные птицы), «Денъиз иле ель» (Море и
ветер), «Къарталвейырджыкъушлар» (Орел и поющие птицы); М.Нузет. «Озен» (Река),
«Эчкичик» (Козочка); О. Амит. «Озенде» (У реки); Э. Шемьи-заде. «Къышкеле» (Идет зима),
«Гедже» (Ночь), «Акъшамденъизялысында» (Вечер на берегу моря); Ю.Болат.
«Туфандакъалгъанкъойсюрюси» (Стадо овец, попавшее в бурю); Т.Халилов. «Акъбардакъ»
(Подснежник). Э.Амит. «Денъизташчыкълары» (Морские камешки), «Ягъмуртокътады»
(Прекратился дождь), «Денъиздегемиялдай» (Корабль, плывущий в море); М. Дибагъ.
«Балкъуртлар» (Пчелы) и другие произведения о красоте родной земли (по выбору).
Теория литературы. Понятие о пейзаже. Эпитет. Сравнение. Метафора.
Олицетворение. Интонация.
Тема 6. Сквозь огонь войны прошедшие (4часа)
Тема Великой Отечественной войны в крымскотатарской литературе.
Дж. Аметов, ЭнверАрифов. Отрывок из повести «Абдул Тейфукъ» (Абдул Тейфук).
Р. Халид. Рассказ «Ватанхызметинеберильгеномюр» (Жизнь, отданная служению
Родине).
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Р.Мурад. Стихотворения «Генералнынъикяеси» (Рассказ генерала), «Бильджеллят»
(Знай, палач), «Матрос», «Партизанларгеджеси» (Партизанская ночь).
Р.Фазыл, Л. Софу. Отрывок из повести «Аметханнынъйылдызы» (Звезда Аметхана); А.
Велиев. Отрывок из повести «Байраккъатамгъанкозьяшлар» (Слезы на знамени).
Тема 6. Трагические страницы депортации (5часов)
Произведения о трагически станицах истории крымских татар – депортации. Испытания,
выпавшие на долю героев.
Черкез-Али. «Тапсам да анамны» (Найти бы маму).
Ш. Селим. Стихотворения «Язакъшамыкъарагъачтюбюнде» (Летним вечером под
карагачем), «Къаргъыш» (Проклятие).
Э. Умеров. Рассказы «Къарапоездлар» (Черные поезда), «Янгъызлыкъ» (Одиночество),
«Рухсет» (Разрешение) (один по выбору).
Р. Фазыл. Стихотворение «Унутмайыкъ» (Не забудем).
Шерьян Али. «Хатыраларюкю» (Тяжесть воспоминаний) (очерк).
Теория литературы. Понятие об очерке. Автор-повествователь.
Для заучивания наизусть
Народные песни (по выбору).
Н.Челебиджихан «Я поклялся…».
Одно-два стихотворения из темы «Образ Родины и красота родного языка в поэтических
произведениях».
Одно-два стихотворения из темы «Родная природа в произведениях писателей и поэтов»
(включая отрывок из прозы).
Одно-два стихотворения из темы «Сквозь огонь войны прошедшие» (включая отрывок из
прозы).
Одно-два стихотворения из темы «Трагические страницы депортации» (включая отрывок из
прозы).
Второй иностранный (немецкий) язык
Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (6 ч)
Ученики научатся:
Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить
имя по буквам; говорить, что они любят.
Грамматика:
Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с
вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация
простого предложения.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают,
как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и
каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания;
различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen,
sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой
форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с
достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран
Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (4 ч)
Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о
людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.
Грамматика, лексика, фонетика:
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и
неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein,
dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных
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предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное
ударение.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают
о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения;
воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное;
понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера;
произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём
друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и
вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе,
притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000)
Глава 3. Животные/Tiere (5 ч) Ученики научатся: говорить о животных; проводить
интервью в классе; понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета.
Грамматика, лексика, фонетика:
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж;
множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей
света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют активной
лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том,
что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на
основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное число
существительных, вопросы без вопросительного слова.
Маленькая перемена/Kleine Pause ( 1 ч)
•
Делают учебные плакаты.
•
Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения.
•
Читают и воспроизводят стихотворение.
•
Играют в грамматические игры.
Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (4 ч)
Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня;
понимать и составлять тексты о школе.
Грамматика, лексика, фонетика:
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ...
bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая
гласная
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени;
оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по
образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и
времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую
информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают
стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный
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порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со
страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах
Глава 5. Хобби/Hobbys (3 ч)
Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а
что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.
Грамматика, лексика, фонетика:
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können;
глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём
хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече;
спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя,
высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим
ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом;
читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми
приставками, соблюдая рамочную конструкцию.
Глава 6. Моя семья/Meine Familie (4 ч)
Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье;
говорить о профессиях.
Грамматика, лексика, фонетика:
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова,
обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают
картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употребляют
притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим
ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают
статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в
Германии.
Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (2 ч)
Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том,
что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.
Грамматика, лексика, фонетика:
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная
конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают,
сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на
карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню
рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения,
учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую
информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь.
Большая перемена/Große Pause ( 1 ч) Повторение
Грамматический аспект в обучении:
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой.
Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические
явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens,
глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens,глаголы с
отделяемыми
приставками
в Präsens, модальный
глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens;
существительные
с
определённым
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артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий
профессий), с
отрицательным
артиклем, множественное
число
существительных,
существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные;
предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для обозначения
профессий мужского и женского родаСинтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном
предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения
в предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их
функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст
коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Раздел 1. В мире культуры – 2 часа.
Величие многонациональной российской культуры. Российская культура – плод усилий
разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.
Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов,
Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад
личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности –
часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 8 часов
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре
разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Уралбатыр и др.).
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в
истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).
Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.).
Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.
В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах,
пословицах).
«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо
родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников
в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,
симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии
в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.
Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов.
Семья – первый трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура – 13 часов.
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной
культуры общества.
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии.
Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние
на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство).
Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности
православного календаря.
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое
время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в
сокровищницу
мировой
культуры.
Декоративно-прикладное
искусство
народов,
исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.

29

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога –
молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история
иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности – 7 часов.
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права
гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры,
охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир – 4 часа.
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения,
симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира.
Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества
человека.
III.Организационный раздел
3.1.Примерный учебный план основного общего образования
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ», реализующего основную образовательную
программу основного общего образования (далее - Учебный план), фиксирует общий объём
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ» определяет общие рамки принимаемых
решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
её реализации.
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Танковская ООШ»
Бахчисарайского района Республики Крым на 2018/2019 учебный год.
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ» Бахчисарайского района Республики Крым
составлен на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции приказа от 03.06.2011 № 1994).
4. Приказов Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями) от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями) .
5. Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 04.12.2014
№01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности.
6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
7. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018
№01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики
Крым на 2018/2019 учебный год» с дополнениями и изменениями (Письмо
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 22.08.2018 №0114/2335).
8. Приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016
учебный год»
Учебный год в МБОУ «Танковская ООШ» начинается 3 сентября 2018 года и
завершается 30 мая 2019 года по решению педагогического совета от 30.08.2018 г. протокол №
7.
Продолжительность учебного года для учащихся 5-8 классов составляет 34 недели.
Продолжительность обучения:
- в 5- 8 классах по четвертям:
Iчетверть – 03 сентября 2018г. – 26 октября 2018г.;
II четверть – 06 ноября 2018 г. – 27 декабря 2018 г.;
III четверть –09 января 2019г. – 21 марта 2019 г.;
IV четверть – 01 апреля 2019 г. – 30 мая 2019 г.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Сроки каникул:
- осенние – с 29 октября 2018 г.по 05 ноября 2018 г. (8 дней);
- зимние – с 28 декабря 2018 г.по 08 января 2019 г. (12 дней);
- весенние – с 22 марта 2019 г.по 31 марта 2019 г. (10 дней).
Учебные планы МБОУ «Танковская ООШ» ориентированы на 5-дневную учебную
неделю.
В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в 5-8 классах на промежуточную
аттестацию выносятся следующие предметы:
- русский язык, математика, биология (5 класс);
- русский язык, математика, история (6 класс);
- русский язык, алгебра, физика (7 класс);
-русский язык, алгебра, геометрия, иностранный язык (английский язык) (8 класс).
Промежуточная аттестация проводится в форме:
- итоговой контрольной работы;
- тестирования.
Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка
определена
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Классы
5
6
7
8

Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
29
30
32
33
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В 5-8 классах продолжительность уроков составляет 45 минут.
Язык обучения решением педагогического совета от 30.03.2018г, протокол №3,
определён русским.
МБОУ «Танковская ООШ» обеспечивает реализацию предоставленных государством
гражданам прав на получение начального и основного общего образования на родном языке,
его изучение.
Особенности учебного плана основного общего образования МБОУ «Танковская ООШ»
Учебный план 5, 6, 7, 8 классов составлен на основе примерного учебного плана
основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским
языком обучения (приложение 5);
Учебный план 9 класса формируется на основе Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011
№1994) и составлен на основе примерного учебного плана основного общего образования (ФК
ГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 15).
Образовательные программы основного общего образования содержат обязательную часть
70% , а 30% формируется участниками образовательного процесса.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
русский язык, литература, иностранный язык (английский язык, немецкий язык), математика,
информатика и информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание
(включая экономику и право), география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное
искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Курс ОБЖ направлен на усиление патриотического и экологического воспитания,
предупреждение асоциального поведения и формирование стереотипов безопасного поведения
подростков. Изучается ОБЖ в 8 классе 1 час в неделю
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) направлены на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Курс изучается в 7,8 классе (1 час в
неделю), в 9 классе (2 часа в неделю).
В сетке часов на 2018/2019 учебный год:
- иностранный язык в 5 классе представлен английским и немецким языками, в 6-9 классах
представлен только английским языком;
- математика в 7-9 классах представлена предметами: алгебра- 3 часа, - геометрия -2 часа;
- музыка 5-8 классы (по 1 часу);
- ИЗО 5-7 классы (по 1 часу);
- искусство -9 класс ( 1 час).
С 01 сентября 2018 г., начиная с 5 класса, вводится предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (1 час ).
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
основного общего образования изучение учебных предметов предметной области «Родной
язык и родная литература» осуществляется поэтапно, начиная с 5 класса (1 час на изучение
родного(русского) и родного(крымскотатарского) языка и 1 час на изучение родной (русской)
и родной (крымскотатарской ) литературы.Часы, не используемые на изучение родного языка
и родной литературы в 6-8 классах , в результате перераспределения используются для
увеличения учебных часов русского языка, литературы, биологии (в 6-7 классах по 2 часа, в 8
классе – 1,5 часа):..
6 класс: русский язык -2 часа;
7 класс: русский язык -1 час, литература – 1 час;
8 класс: русский язык – 0,5 часа, биология – 1 час.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5дневной учебной неделе (5-7классы по 1 часу, 8 класс -0,5 часа), используется для увеличения
часов русского языка, биологии, обществознания:
5 класс: обществознание -1 час;
6 класс: биология -1 час;
7 класс: биология – 1 час;
8 класс: русский язык - 0,5 часа.
Часы, выделенные на изучение второго иностранного языка в 6-8 классах ( по 1 часу)
используются для увеличения часов физической культуры:
6 класс - 1 час;
7 класс - 1 час;
8 класс –1 час.
Для организации изучения родного языка (крымскотатарского) и родной литературы
(крымскотатарской):
- в 6 классе (4 учащихся) выделено 2 часа;
-в 9 классе (2 учащихся) и 7 классе (1 учащийся) изучают родной язык и литературу в
составе разновозрастной группы (2 часа).
2 часа выделены на организацию подготовки к ГИА по русскому языку в 9 классе.
1 час выделен на изучение крымскотатарского языка и литературы в 9 классе.
Часы обязательной части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе, часы части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе, а также часы
регионального компонента и компонента образовательного учреждения использованы
полностью.
Приложение 5
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
МБОУ «Танковская ООШ» Бахчисарайского района Республики Крым
с русским языком обучения
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Иностранные
языки
Общественнонаучные предметы
Математика и
информатика

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной (русский)
язык/Родной
(крымскотатарский) язык
Родная (русская)
литература/ Родная
(крымскотатарская)
литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
История
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия

Количество часов в неделю
по классам
5
6
7
8
4
2
1

4+2
3
-

4+1
2+1
-

3+0,5
2
-

1

-

-

-

3
1

3
-

3
-

3
-

2
1
5
-

2
1
1
5
-

2
1
2
3
2

2
1
2
3
2
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Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство

Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России

1

-

1
-

1
-

Физика
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

1
1

1
1

2
1
1

2
2+1
2
-

1
2
2
-

1
2
2+1
-

1
1
2+1
-

1
1
2+1
1

28

29

31

32,5

1
29

1
30

1
32

0,5
33

2
31
39

2
2
34
40

2
1
35
42

2
35
43

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений при 5-дневной
учебной неделе
Русский язык
Биология
Обществознание
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Крымскотатарский язык и литература
Итого:
Всего финансируется
3.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график МБОУ «Танковская ООШ» определяет чередование
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года:
-даты начала и окончания учебного года;
-продолжительность учебного года, четвертей;
-сроки и продолжительность каникул;
-сроки проведения промежуточных аттестации.
Начало учебного года – 3 сентября 2017 г.
Окончание учебного года в 5-8 классах – 30 мая 2019 года.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 учебные недели, продолжительность
каникул – 30 дней.
Название учебного периода

Начало

Окончание

Первая четверть (8 недель)

03.09.18

26.10.18

Осенние каникулы (8 дней)

29.10.18

05.11.18

Вторая четверть (8 недель)

06.11.18

27.12.18
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Зимние каникулы (12 дней)

28.12.18

08.01.19

Третья четверть (11 недель)

09.01.19

21.03.19

Весенние каникулы (10 дней)

22.03.17

31.03.17

Четвёртая четверть (8 недель)

01.04.19

30.05.19

Летние каникулы (не менее 80 дней)

31.05.19

31.08.19

Сроки проведения промежуточных аттестаций
Учебный год условно делится на четверти для 5-8 классов, являющиеся периодами, по
итогам которых в 5-8 классах выставляются отметки за текущее освоение образователных
программ.
Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по итогам контрольных работ и по
годовым оценкам.
В 5-8 классах на промежуточную аттестацию выносятся следующие предметы:
- русский язык, математика, биология (5 класс);
- русский язык, математика, история (6 класс);
- русский язык, алгебра, физика (7 класс);
-русский язык, алгебра, геометрия, иностранный язык (английский язык) (8 класс).
Промежуточная аттестация проводится в форме:
- итоговой контрольной работы;
- тестирования.
Перевод из класса в класс осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ «Танковская
ООШ». Обучающиеся 5-8 классов, освоившие в полном объёме основную образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся
производится по решению Педагогического совета школы и оформляется приказом директора
школы. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, школа
обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью её ликвидации.
3.3.План внеурочной деятельности
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность в 5-8-х классах
реализуется в объёме 3-6 часов в неделю.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
• общеинтеллектуальное
• физкультурно-спортивное и оздоровительное
Направления внеурочной
Количество часов
деятельности
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Общеинтеллектуальное

1

1

1

1
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Физкультурно-спортивное и
оздоровительное

Итого

1

2

1

1

1

2

2

2

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано
с учетом пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на
реализацию различных форм, отличных от урочной системы обучения, таких как курсы по
выбору.
1.Общеинтеллектуальное
Курс «Основы цифровой грамотности» (5 класс)
Цель программы : создание условий для формирования у учащихся цифровой культуры
личности с необходимыми навыками и присущими ценностями, взглядами, ориентациями,
установками, мотивами деятельности и поведения для обеспечения безопасной и
развивающей жизнедеятельности учащегося в сети «Интернет».
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-формирование у учащихся цифровой и информационной культуры;
-воспитание у учащихся нравственности и культуры взаимоотношения с людьми на основе
общечеловеческих ценностей в сети «Интернет»;
-утверждение в сознании и чувствах учащихся правильных моделей поведения, ценностей,
взглядов и убеждений для успешной жизнедеятельности учащегося в сети «Интернет»;
-углубление знаний учебных дисциплин «Информатика», «ОБЖ» и «Обществознание» в
процессе обучения в рамках программы;
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование творческих и прикладных качеств
мышления;
-развитие интереса к различным сферам информационных технологий;
-совершенствование навыков самообразования, всестороннего развития и социализации;
-обучение поиску и отбору информации, её интерпретации и применимости;
-развитие логического мышления, умений обобщения и конкретизации, анализа и синтеза;
-воспитание умения трудиться, самостоятельности, ответственности и творческого отношения
к учёбе.
Курс «Юный лингвист» (6 класс)
Цель программы: · углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области
языкознания, повышение общей языковой культуры школьников;
· формирование сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
· развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной
деятельности, использование языка для самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности.
Задачи программы:
- обучение языковым нормам русского литературного языка и речевого этикета, обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
- использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни;
- привитие интереса к научному анализу слова, знакомство с методами исследования его;
- приобщение к работе над книгой и другими источниками знаний;
- воспитание толерантности.
Курс «Путешествие в мир английского языка» (8класс)
Цель программы: развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной
компетенции учащихся 8 класса.
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Задачи:
- приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском
языке в рамках изученной тематики;
- формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию;
- обучать диалогической и монологической речи.
- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребенка;
- воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка, воспитывать
чувство толерантности.
Курс «Загадки физики» (7 класс)
Цели и задачи программы:
развивать познавательный интерес, интерес к физике; развивать грамотную монологическую
речь с использованием физических терминов, развивать внимание, наблюдательность,
смекалку, умение применять знания в новой ситуации , а также грамотно объяснять
происходящие физические явления; приучать детей к доброжелательному общению развить
их любознательность, показать им огромные возможности физики, заставить с нетерпением
ждать встречи с этим школьным предметом.
2.Физкультурно-спортивное и оздоровительное
Курс «Чемпион» (5-8 классы)
Рабочая программа внеурочной деятельности «Чемпион» предназначена для физкультурно –
спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими интерес к
физической культуре и спорту.
Цель программы: содействие улучшению здоровья учащихся и на этой основе обеспечения
нормального физического развития растущего организма и разностороннюю физическую
подготовленность.
Задачи программы:
-приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного
использования физических упражнений, закаливающих средств и гигиенических требований с
целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни;
- воспитание навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни;
-развитие физических качеств, необходимых для овладения игрой мини-футбол;
-подготовка детей к сдаче учебных нормативов по физической и технической подготовке в
соответствии с их возрастом
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№
п/п

Направления
внеурочной
деятельности

Название программы,
форма реализации

5кл.

Курс «Юный лингвист»
Общеинтеллектуаль Курс «Путешествие в мир
английского языка»
ное
Курс «Загадки физики»
Курс «Основы цифровой
грамотности»
Итого:

6кл.

7кл.

8кл.

1
1
1
1
1

1

1

1
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1

1

1

Итого:

1

1

1

1

Итого:

2

2

2

2

Физкультурноспортивное и
оздоровительное

Курс «Чемпион»

1

Обеспечение программами и лицензированным программным продуктом по предметам
учебного плана МБОУ « Танковская ООШ» в 2018/2019 учебном году
Предмет
Русский язык

Учебники, учебные пособия (автор, класс)
Т.А.Ладыженская , М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова и др.; науч.ред.
Н.М.Шанский «Русский язык» -1-2 ч. 5
класс М.:»Просвещение» 2018г.
Л.М..Рыбченкова «Русский язык -1- 2 ч» 6
класс М.: «Просвещение» 2014 г.

Электронные ресурсы

Л.М..Рыбченкова «Русский
язык -1-2 ч» 6 класс М.:
«Просвещение» 2014 г.- диск

Л.М..Рыбченкова «Русский язык -1- 2 ч» 7
класс М.: «Просвещение» 2014 г.
Л.М..Рыбченкова «Русский язык -1- 2 ч» 8
класс М.: «Просвещение» 2014 г.
Л.М..Рыбченкова «Русский язык -1- 2 ч» 9
класс М.: «Просвещение» 2014 г
Литература

В.Я.Коровина «Литература 1-2 ч» 5 класс
М:«Просвещение» 2014г.

В.Я.Коровина «Литература 1-2
ч» 5 класс
М:«Просвещение» 2014г. диск - фонохрестоматия

В. П.Полухина,ВЯ. Коровина «Литература
1-2 ч » 6 класс М: «Просвещение» 2014г.

В.П.Полухина,ВЯ.Коровина
«Литература 1 -2 ч » 6 класс
М: «Просвещение» 2014г. диск- фонохрестоматия

В.П.Полухина,
В.Я. Коровина «Литература 1-2 ч » 7 класс
М:«Просвещение» 2014 г.

В.П.Полухина,
В.Я.Коровина «Литература 1 2 ч » 7 класс
М:«Просвещение» 2014г.диск-фонохрестоматия
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Английский
язык

В. П.Полухина,В .Я. Коровина
«Литература 1-2 ч » 8 класс
М:«Просвещение» 2014 г.

В.П.Полухина, В.Я.Коровина
«Литература 1 -2 ч » 8 класс
М. «Просвещение» 2014 г.диск-фонохрестоматия

В.П.Полухина, ВЯ. Коровина «Литература
1-2 ч » 9 класс «Просвещение» 2014 г.

В.П.Полухина,ВЯ.Коровина
«Литература 1 -2 ч » 9 класс
«Просвещение» 2014 г.-диск фонохрестоматия
Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 5 класс . М.:
«Просвещение» .2014 г.диск

Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 5 класс. М.:
«Просвещение» .2014 г.

Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 6 класс.М.:
«Просвещение» .2014 г.
Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 7 класс.М.:
«Просвещение» .2014 г.
Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 8 класс. М.:
«Просвещение» 2014 г.
Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 9 класс.М.:
«Просвещение» 2014 г.
Немецкий
язык
Математика

Алгебра

Аверин М.М.,Джин Ф.,Рорман
Л.»Немецкий язык» 5 класс. М:
«Просвещение»2018г.
С.М.Никольский «Математика» 5 класс М: «Просвещение», 2014г.
С.М.Никольский «Математика» 5 класс М «Просвещение», 2014г.диск
С. М. Никольский «Математика» 6 класс.
М: «Просвещение », 2014г.

С.М.Никольский
«Математика» 6 класс. М:
«Просвещение », 2014 г.- диск

Ю.Н.Макарычев «Алгебра» 7 класс
М.:«Просвещение»2014г.

Ю.Н.Макарычев «Алгебра» 7
класс М.: «Просвещение»
2014г.- диск
Ю.Н.Макарычев «Алгебра»
8класс М.: «Просвещение»
2014г. -диск

Ю.Н.Макарычев «Алгебра» 8класс М.:
«Просвещение» 2014г.

Геометрия

Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 6 класс .М.:
«Просвещение» .2014 г.диск
Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 7 класс . М.:
«Просвещение» .2014 г.диск
Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 8 класс . М.:
«Просвещение» .2014 г.диск
Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 9 класс . М.:
«Просвещение» .2014 г.диск

Ю.Н.Макарычев «Алгебра» 9 класс.
М.:«Просвещение»2014г.
Л.С.Атанасян «Геометрия» 7- 9 класс М.:
«Просвещение» 2014г.
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Информатика И.Г.Семакин «Информатика» 7 класс.М:
«БИНОМ .Лаборатория знаний» 2014г.
И.Г.Семакин «Информатика» 8 класс.
М: «БИНОМ».Лаборатория знаний» 2014г.

История
России

И.Г.Семакин
«Информатика» 9 класс.М:«БИНОМ».
Лаборатория знаний» 2014г.
Арсентьев Н.М., Данилов А.А. «История
России» 6 кл. М.:
« Просвещение» 2017 г.
А.А.Данилов «История России» 7 кл. М.:
«Просвещение» 2014 г.
А.А.Данилов «История России» 8 кл. М.:
«Просвещение» 2014 г.

Всеобщая
история

Арсентьев Н.М., А.А.Данилов «История
России» 9 кл. М.:
« Просвещение» 2017 г.
АА.Вигасин «История древнего мира» 5
кл. М.: «Просвещение» 2014 г.

А.А.Данилов «История
России» 9 кл. М.:
« Просвещение» 2014 г.- диск

Е.В.Агибалова «История средних веков» 6
кл. М.: «Просвещение» 2014г.
А.Я.Юдовская «История нового времени
1500-1800» 7 класс М.: «Просвещение»
2014г.
А.Я.Юдовская «История нового времени
1800-1900» 8 класс М.: «Просвещение»
2014 г.
О.С.Сороко-Цюпа. «Новейщая история» 9
класс. М.: «Просвещение» 2014 г.
Обществозна
ние

Л.Н.Боголюбов « Обществознание» 5 класс
М.: «Просвещение» 2014г.
Н.Ф.Виноградова « Обществознание» 6
класс М.Просвещение» 2014г.

Л.Н.Боголюбов «
Обществознание» 5 клас М.:
«Просвещение» 2014г.- диск
Н.Ф.Виноградова
«Обществознание» 6 класс
М.Просвещение» 2014г.- диск
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Л.Н.Боголюбов « Обществознание» 7 класс
М.Просвещение» 2014г.
Л.Н.Боголюбов « Обществознание» 8 класс
М: «Просвещение» 2014г.
Л.Н.Боголюбов « Обще-ствознание» 9
класс М.: «Просвещение» 2014г.
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Изобразитель
ное искусство

Л.Н.Боголюбов «
Обществознание» 7 клас М.:
«Просвещение» 2014г.-диск
Л.Н.Боголюбов «
Обществознание» 8 клас М.:
«Просвещение» 2014 диск
Л.Н.Боголюбов «
Обществознание» 9 класс. М.:
«Просвещение 2014г.-диск

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И. «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России» 5 класс. «Вентана-Граф» 2018г.

Н.А.Горяева
«Изобразительное искусство» 5
М: «Просвещение» 2014 г.

класс.

Л.А. Неменская «Изобразительное
искусство»6 класс .М: «Просвещение»
2014 г.
А.С. Питерских «Изобразительное
искусство» 7 класс. М: «Просвещение»
2014г.
А.С.Питерских «Изобразительное
искусство» 8 класс. М: «Просвещение»,
2014г.

Н.А.Горяева
«Изобразительное искусство»
5 класс . М: «Просвещение»
2014 г.- диск

«Искусство» 8-9 класс. Сергеева Г.П.
Кашекова И.Э. . М: «Просвещение», 2017г.
География

Дронов В.П.,СавельеваЛ.Е. «География»
5-6 класс М:«Дрофа» 2018 г.
А.И.Алексеев «География» 7класс. М :.
«Просвещение» 2014 г.
А.И.Алексеев «География»
8 класс М. «Просвещение» 2014г.
А.И. Алексеев «География»
9 класс М. «Просвещение» 2014 г.

Физика

О.Ф.Кабардин «Физика»
7 класс. М.: «Просвещение» 2014г.

А.ИАлексеев «География» 56класс. М: «Просвеще-ние»
2014г. - диск
А.И.Алексеев «География»
7класс М. «Просвещение»
2014г.- диск
А.И.Алексеев «География»
8 класс.М :«Просвещение»
2014г. - диск
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О.Ф.Кабардин «Физика»
8 класс. М.: «Просвещение» 2014г.
О.Ф.Кабардин «Физика»
9 класс. М.: «Просвещение» 2014г.
Химия

Биология

Г.Е.Рудзитис «Химия» 8 класс М.:
«Просвещение» 2014 г.
Г.Е.Рудзитис «Химия» 9 класс М.:
«Просвещение» 2014г.
Пасечник В.В. «Биология» 5 класс М:
«Дрофа» 2018 г.
Л.Н.Сухорукова «Биология» 5-6 класс. М.:
«Просвещение» 2014г.
Л.Н.Сухорукова «Биология» 7 класс М.:
«Просвещение» 2014г.
Л.Н.Сухорукова «Биология» 8класс. М.:
«Просвещение» 2014г.
Л.Н.Сухорукова «Биология» 9 класс. М.:
«Просвещение» 2014г.

Музыка

Г.Е.Рудзитис «Химия» 8 класс
М.: «Просвещение» 2014г.диск
Г.Е.Рудзитис «Химия» 9 класс
:М.: «Просвещение» 2014г.диск

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. «Музыка» 5
класс .М.:
« Просвещение» 2014 г.
Г.П.Сергеева.,Е.Д.Критская « Музыка» 6
класс.М.: «Просвещение» 2014 г.
Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. «Музыка» 7
класс.М: «Просвещение» 2014г.

Изобразитель Н. А.Г оряева
ное искусство «Изобразительное искусство»
5 класс . М: «Просвещение» 2014 г.
Л.А. Неменская «Изобразительное
искусство»
6 класс .М: «Просвещение» 2014 г.

Л.Н.Сухорукова «Биология»
5-6 класс. М.: «Просвещение»
2014г. -диск
Л.Н.Сухорукова «Биология» 7
класс М.: «просвещение»
2014г. -диск
Л.Н.Сухорукова «Биология»
8класс .М.: «Просвещение»
2014г. диск
Л.Н.Сухорукова «Биология»9
класс .М.: «просвещение»
2014г.-диск
0508314265
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А.С.Питерских «Изобразительное
искусство»
7 класс. М: «Просвещение» 2014г.
А.С.Питерских «Изобразительное
искусство»
8 класс. М: «Просвещение», 2014г
Технология

В.М.Казакевич «Технология Технический
труд » 5 класс М. «Дрофа», 2014г.
О.А.Кожина «Технология Обслуживающий
труд »
5
класс М. «Дрофа», 2014г.
В.М.Казакевич «Технология Технический
труд » 6 класс М. «Дрофа», 2014г.
О.А.Кожина «Технология Обслуживающий
труд »
6 класс М.: «Дрофа», 2014г.
И.В.Афонин «Технология Технический
труд » 7 класс М.: «Дрофа», 2014г.
О.А.Кожина «Технология Обслуживающий
труд »
7 класс М.: «Дрофа», 2014г.
И.В.Афонин «Технология Технический
труд » 8 класс М.: «Дрофа». 2014г.
О.А.Кожина «Технология Обслуживающий
труд »
8 класс М. «Дрофа» .2014г
О.А.Кожина «Технология Обслуживающий
труд »
8 класс М. «Дрофа».2014г

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

О.А.Кожина «Технология Обслуживающий
труд »
8 класс М. «Дрофа» .2014г
А.Т.Смирнов «Основы безопасности
жизнедеятельности » 5 класс М:
«Просвещение», 2014г.
А.Т.Смирнов «Основы безопасности
жизнедеятельности » 6 класс М:
«Просвещение», 2014г.
А.Т.Смирнов «Основы безопасности
жизнедеятельности » 7 класс М:
«Просвещение», 2014г.
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А.Т.Смирнов «Основы безопасности
жизнедеятельности » 8 класс М:
«Просвещение», 2014 г.
А.Т.Смирнов «Основы
безопасностижизнедеятельности » 9класс
М: «Просвещение», 2014 г.
Физическая
культура

А.П.Матвеев.«Физическая культура» 5
класс М.: «Просвещение» 2014г.
А.П.Матвеев.«Физическая культура» 6 -7
класс М.: «Просвещение» 2014г.
А.П.Матвеев.»Физическая культура» 8-9
класс М.: «Просвещение» .2014г.
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