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Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат №3
Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно – нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи, решаемые основной образовательной программой начального общего
образования:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе;
 духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе моральных
норм, нравственных установок, толерантности, осознания национальной аутентичности и
принятия национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Настоящая основная образовательная программа начального общего образования
предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических работников;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия.
Основными принципами и подходами к формированию основной образовательной
программы начального общего образования, сформулированными на основе ФГОС НОО
и ПООП НОО являются:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
В соответствии с Программой развития МБОУ ШИ №3 Калининского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
приоритетными
педагогическими принципами новой образовательной системы школы выступают:
 непрерывность и преемственность в образовательном процессе;
 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему
планирования и своевременное внесение корректив в планы;
 принцип гуманистического характера образования;
 информационная компетентность участников образовательного процесса;
 вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов
действий по реализации задач развития школы;
 включение в решение задач Программы развития всех субъектов образовательного
процесса;
 принцип инновационности, заключающийся в использовании современных
технологий (компьютерных, информационно-коммуникационных, социальных)
при реализации мероприятий Программы;
 индивидуализация и дифференциация образовательного процесса.
В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа» ООП НОО опирается на:
 принцип опережающего развития - школе будет обеспечено изучение не только
достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята
будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы
научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли,
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности;
 принцип доступности образования - будет обеспечиваться успешная социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Нормативно – правовой базой основной образовательной программы
начального общего образования являются следующие документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
 Методические рекомендации по созданию условий для перехода начального звена
общеобразовательной школы на работу по ФГОС второго поколения.
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения,
подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании РАО..
 Гигиенические требования к условиям обучения в различных видах современных
общеобразовательных учреждений. СанПиН2.4.2. - 1178 – 02.
 Устав школы.
Настоящая основная образовательная программа сформирована с учѐтом
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего
обучения, к которым относятся в частности:
 изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребѐнка с
окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;
 принятие и освоение ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
 изменение при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
 моральное развитие, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Аннотация рабочих программ
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26
ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной
программы по русскому языку, планируемых результатов начального общего
образования, авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В.
«Русский язык: (из сборника рабочих программ
«Школа России»)
М.:
«Просвещение», 2011г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык. 1,2,3,4 классы . М.:
«Просвещение»,2015г.,
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших
школьников.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Рабочая программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике
(состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные
монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Литературное чтение

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. №
1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) , Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, примерной программы по литературному чтению и авторской программы
Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение» (из сборника рабочих программ
«Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.). К учебникам Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 4 класс в 2 частях, М: «Просвещение» 2014
г.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка,
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки
доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг,
умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.
Башкирский язык (государственный)
В системе предметов общеобразовательной школы курс башкирского языка
реализует познавательную и социокультурную цели:

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений
о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического и логического мышления учеников;

социокультурная цель изучения башкирского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, а также
навыков грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения башкирского языка в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:

развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
башкирского языка;

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема;

воспитания позитивного
эмоционально-ценностного отношения к
башкирскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Программа предусматривает изучение башкирского языка в трех направлениях:
формирование речевой деятельности, обучение языковой системы (фонетика, лексика,
орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация), обучение работе со связным текстом,
воспитание учащихся в национальном духе.

Иностранный язык









Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в
системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о
диалоге культур и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности,
гражданственности, норм морали и речевого поведения.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с
носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего
школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
·Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
·Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
·Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
·Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.
Математика
Программа составлена в соответствии с требованиями Примерной рабочей программы
по математике на основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной,
М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» » (из сборника рабочих
программ «Школа России») М: «Просвещение», 2011 г. . К учебнику Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В. и др. Математика1,2,3, 4 классы. В 2 частях. М.: «Просвещение»
,Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются:
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего
мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные
и пространственные отношения);
– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
– развитие пространственного воображения;
– развитие математической речи;
– формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
– формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
–
развитие познавательных способностей;
– воспитание стремления к расширению математических знаний;
– формирование критичности мышления;
– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в
расширении математических знаний.
Окружающий мир
Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
* формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе
единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
* духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
* формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
* осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нѐм;
* формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
*
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика
курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и даѐт учащемуся материал естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира
в его важнейших взаимосвязях.
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у
ребѐнка:
. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;
. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нѐм;
. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;

. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру
природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания
нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
мира вокруг.

ОРКСЭ
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы мировых религиозных культур» создана и реализуется на основе следующих
документов: Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об
Образовании» 29.12.2012 года N 273 ФЗ , федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.
№ 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357),
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» А.Л.Беглов, Е.В.Саплин,
Е.С.Токарев , А.А.Ярлыкаев , «Основы мировых религиозных культур» , А.Л.Беглов,
Е.В.Саплин, Е.С.Токарев , А.А.Ярлыкаев. 4-5 класссы-учебник для общеобразов.учреждений -2
издание-М. :Просвещение,2012.
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего
поколения сегодня волнует общественность во всѐм мире и в нашей стране в частности. Вполне
очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об
обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок
школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления
личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных
религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и еѐ
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы
вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на
современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной
школе
приводит
к
необходимости
решения
труднейших
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных
проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности,
гуманизм и духовные традиции.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики:
● формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Основные задачи комплексного учебного курса:
●знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; развитие представлений
младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
●обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
●развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.
●воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России
2.Общая характеристика учебного курса
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим
началом для всех понятий, составляющих основу курса.
Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозным и
общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина. Основной принцип, заложенный в содержании
курса, - общность в многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную,
социальную, этническую, религиозную сущность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
Общая историческая судьба народов России;
Единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социальнополитического пространства.
Музыка
Цели программы: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости
за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
обогащение знаний о музыкальном искусстве;









овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных
(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
изучение особенностей музыкального языка;
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих
способностей детей.

Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе:
требований федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред.
приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357);
основной образовательной программы НОО МБОУ ШИ №3 г. Уфы;
примерной образовательной программы «Изобразительное искусство. 1-4 классы»
разработана на основе авторской программы Неменский, Б. М. Изобразительное
искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.
:Просвещение, 2011; к учебникам: Л.А.Неменская. изобразительное искусство. "Ты
изображаешь, украшаешь и строишь" 1 класс Издательство «Просвещение», Москва,
2011г.; Е.И.Коротеева. изобразительное искусство. "Искусство и ты" 2 класс Издательство
«Просвещение», Москва, 2015г.; изобразительное искусство. "Искусство вокруг нас". 3
класс Издательство «Просвещение», Москва, 2014г; Л.А.Неменская. Изобразительное
искусство. "Каждый народ – художник". 4 класс Издательство «Просвещение», Москва,
2015г.
Цели курса:
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами;
совершенствование
эстетического вкуса.
Задачи обучения:
совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Физическая культура

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе:
«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем
которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич.
ЦЕЛЬЮ обучения физической культуре является формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни ,развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности. Выполнение данной цели связано с
решением следующих образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих си организма.
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениями и техническим действиям из базовых
видов спорта.
- формирование общих представлений о физической культуре, ее в жизни человека,
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности.
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, формам активного отдыха и досуга.
-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой , отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Технология
Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. №
1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной программы начального общего
образования по технологии, с учѐтом авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология»
1-4классы/ М.: Вентана-Граф,2013.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
•формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно преобразующей деятельности человека;
•развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной
и художественной конструктивной деятельности;
•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметно
преобразующей символики моделирующей деятельности.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
● Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли,
любознательности и т. п), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой
деятельности в целом и элементов технологического и конструктивного мышления в
частности);

Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека,
об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых
ресурсов. Энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;

Формирование
первоначальных
конструкторско-технологических
и

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение
навыков самообслуживания;

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки;

Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач;

Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации;

Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам. Умения
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к
людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности
предшествующих поколений.
● Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
В начальной школе
закладываются основы технологического образования,
позволяющие во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники;
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания
предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных
материалов и использования современных информационных технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметноманипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовать не
только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное
развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей
младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а
также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной
деятельности (планирование, ориентировка в здании, преобразование. Оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи. Возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата).
Основная образовательная программа основного общего образования
Основная образовательная
программа основного
общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат №3
Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно –
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы для
самостоятельной реализации
учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Цель реализации основной образовательной программы основного общего
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенство-вание обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, форми-рованию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образователь-ных учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В соответствии с Программой развития МБОУ ШИ №3 Калининского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
приоритетными
педагогическими принципами новой образовательной системы школы выступают:
 непрерывность и преемственность в образовательном процессе;
 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему
планирования и своевременное внесение корректив в планы;
 принцип гуманистического характера образования;
 информационная компетентность участников образовательного процесса;
 вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов
действий по реализации задач развития школы;
 включение в решение задач Программы развития всех субъектов образовательного
процесса;
 принцип инновационности, заключающийся в использовании современных
технологий (компьютерных, информационно-коммуникационных, социальных)
при реализации мероприятий Программы;
 индивидуализация и дифференциация образовательного процесса.
В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа» ООП ООО опирается на:
 принцип опережающего развития - школе будет обеспечено изучение не только
достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята
будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы
научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли,
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности;
 принцип доступности образования - будет обеспечиваться успешная социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Нормативно – правовой базой основной образовательной программы
начального общего образования являются следующие документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Типовое положение об общеобразовательном учреждении.


Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования".

Письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03255 ―О введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования‖
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения,
подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании РАО.
 Гигиенические требования к условиям обучения в различных видах современных
общеобразовательных учреждений. СанПиН2.4.2. - 1178 – 02.
 Устав школы.
Настоящая основная образовательная программа сформирована с учѐтом
особенностей второго уровня общего образования как фундамента всего последующего
обучения.

Аннотации к рабочим программам
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку создана на основе авторской программы для 5 – 9
классов М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский: Русский язык, 5-9 класс
Цели и задачи:

формирование
и
развития
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций;

развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно
пополнять знания по русскому языку;

формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения;.

совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на
базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда
снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в
программе усилен аспект культуры речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц,
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий,
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих
явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе
изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.

Курс русского языка основной общеобразовательной школы направлен на достижение
следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому
языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 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;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;
 формирование 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.
Литературное чтение
Разработана рабочая программа с целью планирования, организации и управления
образовательным процессом по литературе в рамках выполнения требований Стандарта.
Цель изучения предмета «Литература» является:
создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма
3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу
прочитанного;
5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Башкирский язык

Изучение
башкирского языка
в русскоязычной школе направлено на
достижение следующих целей:
 познавательная- ознакомление с первоначальными знаниями о фонетике,
лексике, грамматике, орфоэпии башкирского языка;
социокультурная- приобщение учащихся к истории, культуре, традициям

Республики Башкортостан в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся;
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические
задачи:
 развитие коммуникативной компетенции- речевой, языковой, компенсаторной,
учебно-познавательной;
 развитие коммуникативных умений – говорения, аудирования, чтения,
элементарного письма.
 воспитание о учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к
башкирскому языку;
понимания важности изучения
 развитие и воспитание у учащихся
государственного языка и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Иностранный язык
Рабочая программа рассчитана на 510 учебных часов из расчета 3 часа в неделю каждой
параллели в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для средних
общеобразовательных учреждений.
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих -речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной: речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся,
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Математика
Программа составлена в соответствии с требованиями Примерной рабочей программы по
математике 5-9 классы на основе авторской программы И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы (личностно ориентированные; культурно - ориентированные; деятельностно ориентированные и т.д.) вариативного развивающего образования, и современные
дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим
образованием и требованиями ФГОС. Программа задает перечень вопросов, которые
подлежат обязательному изучению в основной школе. Она так же является логическим
продолжением курса математики начальной школы (принцип преемственности). В основе
курса лежит авторская идея А.Г.Мордковича; программа позволяет обеспечивать
формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий
школьников;
программа позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного
развития, в метапредметном направлении и предметном направлении.

Информатика
Основными целями курса информатики и ИКТ для 7-9 классов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО являются:
Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование
целостной научной картины мира.
Формирование понимания роли информационных процессов в биологических,
социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации
информационных процессов с помощью ИКТ.
Формирование представлений о важности информационных процессов в развитии
личности, государства, общества.
Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение
использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и
процессов в различных предметных областях.
Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств
коммуникаций в учебной и практической деятельности.
Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную
среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность.
Информатика и ИКТ
8 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы
Угриновича Н.Д. с учетом Стандарта основного общего образования по информатике и
ИКТ (приложение из приказа Министерства образования Российской Федерации от 05
марта 2004 г. № 1089., примерной программы основного общего образования по курсу
«Информатика и ИКТ», опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных
учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11

классы»:
методическое
пособие/
составитель
М.Н.
Бородин.
–
М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010).
Используемый учебно-методический комплект: Н.Д.Угринович, Информатика и ИКТ,
учебник для 8 класса – М. Бином. Лаборатория знаний, 2012 г.
Цели обучения информатике в 8 классе:
Изучение информатики и информационных технологий в 8 классе направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера
и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Задачи обучения информатике в 8 классе:
систематизировать подходы к изучению предмета;
сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением,
обработкой, интерпретацией и хранением информации;
научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; показать основные
приемы эффективного использования информационных технологий;
сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
образования.

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать
представления о сущности информации и информационных процессов, развить
логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир,
познакомить учащихся с современными информационными технологиями. Учащиеся
приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и
программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается
изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами.
СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25
мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов –
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание
теоретического и практического компонента курса информатики основной школы
распределяется в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается
использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных
областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть
практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий
использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть
включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность работа может быть
разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. В связи с
особенностями преподавания предметов в коррекционной школе, уроки призваны решать
следующие коррекционные задачи: развитие мелкой моторики обучающихся, развитие
логического мышления, формирование образных представлений на плоскости и в

пространстве, формирование понятийного аппарата по предмету. Текущий контроль
усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса,
практических работ. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением
контрольной работы.
Информатика и ИКТ
9 класс (базовый уровень)
Рабочая программа базового курса «Информатика» для 9 класса II ступени
обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе авторской
программы Угриновича Н.Д. (автор учебника), федерального компонента
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования,
утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы
(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям
(базовый уровень) опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных
учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2005).
Цели обучения информатике:

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Задачи обучения информатике:
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований,
предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы
выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая
часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии
решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс,
информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только
для формирования функциональной грамотности, социализации школьников,
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации,
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение
возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых
для школьников задач.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ
(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и
практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной
школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума
предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из
других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько
учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не
требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий)
может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа
может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе
установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм
учебной деятельности.
информатика и ИКТ
( 6 "Б",7б классы)
Рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся разработана на основе:

требований
федерального компонента
государственного
стандарта
основного общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №
1089);

основной образовательной программы ООО МБОУ ШИ №3 г. Уфы;

составлена в соответствии с примерной программой основного общего
образования курса информатики, а так же на основе авторской программы для 6 классов
общеобразовательной школы под редакцией Л.Босовой: Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний,
2013г.(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/),
получившей
гриф
Минобразования и науки РФ.

Используемый учебно-методический комплект:
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2007 г.

Данная программа является адаптированной рабочей программой, которая
составлена с учетом психо-физических особенностей детей с ограниченными
возможностями здоровья
Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем
содержания курса информатики для основной школы и предназначена для реализации
требований образования обучающихся основной школы по информатике согласно
учебному плану данного общеобразовательного учреждения.
Современный период общественного развития характеризуется новыми
требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию
образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях
информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость
приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так
как именно в рамках этого предмета созданы условия для формирования видов
деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и

процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление
объектами и процессами.
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов
в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий
необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их
повседневной и будущей жизни. Приоритетными объектами изучения в курсе
информатики
основной
школы
выступают
информационные
процессы
и
информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия
содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие
понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные
основы управления. Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками
навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не
только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников,
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов. Курс нацелен на формирование умений фиксировать
информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать,
отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию;
проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать,
реализовывать и корректировать планы.
Цели

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать еѐ
результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
эстетических аспектов еѐ распространения, избирательного отношения к полученной
информации;

выработка навыков применения ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда;

формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной
деятельности на основе методов информатики;

формирование у обучающихся готовности к использованию средств ИКТ в
информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития;

усиление культурологической составляющей школьного образования;

пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Задачи:

включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у
учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера:
анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное
достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,
сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение
логических цепочек рассуждений и т.д.;
создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера;
показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в
информационной деятельности человека;

расширить спектр умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих
редакторов); создать условия для овладения способами и методами освоения новых
инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы;
воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;

организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления
объектами с помощью составленных для них алгоритмов;

создать условия для
овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
В связи с особенностями преподавания предметов в коррекционной школе, уроки
призваны решать следующие коррекционные задачи:

развитие мелкой моторики обучающихся,

развитие логического мышления,

формирование образных представлений на плоскости и в пространстве,

формирование понятийного аппарата по предмету.
История
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
обеспечена УМК для 5–9 классов авторов Д.Д. Данилова. Курс истории (Всеобщая
история и История России) для основной школы является органичным продолжением
курса Окружающий мир для начальной школы и реально решает проблему
преемственности и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне
образовательных технологий. При этом курсы отечественной и зарубежной истории
основной школы тесно интегрированы между собой, работают на достижение единых
целей. Обе линии учебников создавал единый авторский коллектив, обеспечивая
преемственность структуры содержания, понятийного аппарата, методики и т.д. Также в
рамках Образовательной системы «Школа 2100» курс истории (Всеобщая история и
История России) содержательно и технологически соотнесен с курсом Обществознание
(5–9 кл.), который создан с участием авторов курса истории (Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова,
Н.С. Павлова и др.).
Обществознание
Программа по обществознанию предназначена для 6 - 9 классов основной школы. Она
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (основного)
общего образования в соответствии с объемом времени, отводимого на изучение данного

предмета по Базисному учебному плану (140 часов), авторской программы основного
общего образования по обществознанию (под редакцией академика РАО, доктора
педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук;
Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических
наук, 2010 г.) .
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные
сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; нравственной; правовой культуры, экономического образа
мышлений, способности к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
• овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений
География
Целями
изучения
географии
в
основной
школе
являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать
географическую
картину
мира;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом
пространстве России
и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития,
значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России

и
мира;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий
проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в
их
взаимозависимости;
• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей
практической деятельности;
• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». Модуль «Основы мировых религиозных культур» для 5 класса
разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений 5 классы «Основы
духовно-нравственной культуры народов России
Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Основная форма организации учебного
процесса – урок. При преподавании курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» предполагается безотметочная система оценки. Предлагается
качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов.
Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться
при формировании портфолио учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям
предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме
индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.
Изучение «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено
на достижение следующих целей:
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;
 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
 осознание ценности человеческой жизни;
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.
Задачи комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;



развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» является одним из современных направлений в преподавании историкообществоведческих дисциплин, в рамках реализации ФГОС. Цель курса заключается не
только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном
воздействии на процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего еѐ
культурные
традиции,
готового
к
межкультурному,
межэтническому
и
межконфессиональному диалогу.
Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных,
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными
предметами начальной школы.
Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
дополняет обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и истории.
Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и
светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную
связь прошлого и настоящего.
Ценностные ориентиры
Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин,
в том числе и предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
является освоение школьниками культуроведческого содержания школьного предмета.
Культуроведческий аспект в обучении способствует обогащению предметносодержательного плана речи, вносит значительный вклад в воспитание, образование и
развитие личности нового типа, открытой как для родной культуры, так и для неродной,
личности, ориентированной на патриотическое отношение к родной стране, уважение еѐ
истории и традиций независимо от этнических и мировоззренческих симпатий.
В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и понятий,
имеющих культуросодержащее значение, определяемое ценностным отношением
представителей определѐнной культуры к миру.
Согласно результатам мониторинга, на основе определения образовательных,
культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) выбран модуль «Основы мировых религиозных культур».

Курс изучается в течение года как предмет базисного компонента учебного плпна в
объеме 34 часа (1 час в неделю).
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» является частью курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», имеет логическую
завершенность, включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет
использовать его как самостоятельный учебный компонент.
Физика
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для
естественнонаучных дисциплин, поскольку физические законы лежат в основе
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания
об окружающем мире. В 7-8 классах происходит знакомство с физическими явлениями,
методом научного познания, формирование основных физических понятий,
приобретение умений измерять
физические величины, проводить физический
эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических
законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся
планировать эксперимент самостоятельно.
Физика.7класс.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования
и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего
образования, в соответствии с Программой основного общего образования (Физика 7 – 9 классы.
А.В. Перышкин, Н.В. Фиолович, Е.М. Гутник), учебником физики (А.В. Перышкин, Физика 7
класс. М.: Дрофа, 2013).
Рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика» для 7 класса
издательства «Дрофа». Она определяет содержание учебного материала, его структуру,
последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов
деятельности, развития обучающихся, их социализации и воспитания.
Школьный курс физики является систематизирующим для естественнонаучных предметов,
изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе содержания курсов химии, физической
географии, биологии лежат физические законы. Физика дает обучающимся научный метод
познания и позволяет получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе начинается
формирование основных физических понятий, овладение методом научного познания,
приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по
заданному алгоритму.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 усвоения обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для создания разумного использования достижений науки в
дальнейшем развитии цивилизации;
 формирование убежденности в возможности познания окружающего мира и
достоверности научных методов его изучения;




организация экологического мышления и ценности отношения к природе;
развитие познавательного интереса и творческих способностей обучающихся..
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе
реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с курсом
«Окружающий мир», включающим некоторые знания из области физики, предусматривается
изучение физики в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя
роль теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и решением
теоретических и экспериментальных задач. На первый план выдвигается раскрытие и
использование различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной, под
руководством учителя или самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и
групповой снижает утомляемость обучающихся от однообразной деятельности, создает условия
для контроля и анализа полученных знаний, качества выполняемых заданий.
Физика. 8класс.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования
и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего
образования, в соответствии с Программой основного общего образования (Физика 7 – 9 классы.
А.В. Перышкин, Н.В. Фиолович, Е.М. Гутник), учебником физики (А.В. Перышкин, Физика 8
класс. М.: Дрофа, 2013).
Рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика» для 8 класса
издательства «Дрофа». Она определяет содержание учебного материала, его структуру,
последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов
деятельности, развития обучающихся, их социализации и воспитание.
Основными целями изучения курса физики в 8 классе являются:
· освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях, электромагнитных
волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине
мира;
· овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
· воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
· применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Основными задачами изучения курса физики в 8 классе являются:
- развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать и
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения физических законов в
практической деятельности человека с целью решения экологических проблем.

Физика.9класс.

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования
и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего
образования, в соответствии с Программой основного общего образования (Физика 7 – 9 классы.
А.В. Перышкин, Н.В. Фиолович, Е.М. Гутник), учебником физики (А.В. Перышкин, Е.М. Гутник,
Физика 9 класс. М.: Дрофа, 2012).
Рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина, Е.М. Гутника «Физика» для
9 класса издательства «Дрофа». Она определяет содержание учебного материала, его структуру,
последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов
деятельности,
развития
обучающихся,
их
социализации
и
воспитания.











Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах,
характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
воспитание убеждѐнности в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе
реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается раскрытие и
использование различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной, под
руководством учителя или самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и
групповой снижает утомляемость обучающихся от однообразной деятельности, создает условия
для контроля и анализа полученных знаний, качества выполняемых заданий.

Химия
8класс

Рабочая программа по химии разработана на основе:
 требований
федерального компонента
государственного
стандарта
основного общего образования (приказ
Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089);



примерной программы основного общего образования по химии и на основе
авторской программы О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-9
классов общеобразовательных учреждений» (пособие «Программа курса
химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений: основная школа,
средняя (полная) школа). Базовый уровень, профильный уровень./Сост.
О.С.Габриелян.- М.: Дрофа, 2010». Пособие имеет гриф «Допущено
Министерством образования и науки РФ» к
учебнику: Габриелян О.С..
"Химия" – 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., Изд.
"Дрофа", 2012
Рабочая программа по химии: конкретизирует положения фундаментального ядра
содержания обучения химии с учѐтом межпредметных связей учебных предметов
естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц
содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных, и
специфических предметных умений; даѐт ориентировочное распределение учебного
времени.
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне.
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний
в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде
Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих задач:

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности

формирование умений организовывать свой труд, пользоваться учебником,
другой литературой, соблюдать правила работы;

формирование основ химического знания - важнейших фактов, понятий,
химических законов и теорий, языка науки, доступных учащимся обобщений
мировоззренческого характера;

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,
происходящие в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни;

формирование умений безопасного обращения с веществами,
используемыми при выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни;


формирование умений сравнивать, вычленять существенное, устанавливать
причинно-следственные связи, делать обобщения, самостоятельно применять, пополнять
и систематизировать знания;

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области
будущей практической деятельности;
.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и
корректировка своего поведения в окружающем мире.
9класс

Рабочая программа по химии разработана на основе:
 требований
федерального компонента
государственного
стандарта
основного общего образования (приказ
Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089);
 примерной программы основного общего образования по химии и на основе
авторской программы О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-9
классов общеобразовательных учреждений» (пособие «Программа курса
химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений: основная школа,
средняя (полная) школа). Базовый уровень, профильный уровень./Сост.
О.С.Габриелян.- М.: Дрофа, 2010». Пособие имеет гриф «Допущено
Министерством образования и науки РФ» к
учебнику: Габриелян О.С..
"Химия" – 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., Изд.
"Дрофа", 2012
Данная
рабочая программа соответствуют содержанию федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии
для общеобразовательной школы и требованиям к уровню подготовки выпускников
основной школы (по приказу МО РФ от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и приложению к
нему «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).
Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплекс,
обеспечивающий процесс химического образования по программе О.С. Габриеляна:
Программа
Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (Пособие
«Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений: основная
школа, средняя (полная) школа. Базовый уровень, профильный уровень./сост.
О.С.Габриелян.- М.: Дрофа, 2011.).
Учебник Габриелян О. С. Химия. 9 класс. - М.: Дрофа, 2012.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, распределяет
учебные часы по разделам и рекомендует последовательность изучения тем и разделов с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. В программе определен перечень демонстрационных
и лабораторных опытов, практических работ и расчетных задач. Тематическое
планирование представлено в табличной форме. В программе освещены требования к
обязательному уровню подготовки учащихся.
Биология
Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у
учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс
биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции. Для формирования у
учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и
познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания
живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по
их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей
достаточными
навыками
и
психологическими
установками
к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это
сориентирована и система уроков, представленная в рабочей программе.
Музыка
Содержание
программы
предмета
«Музыка»
реализует
Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник Т.И.
Науменко, В.В.Алеева для 5, 6, 7 класса общеобразовательных учебных заведений),
дневник музыкальных наблюдений, нотные хрестоматии, фонохрестоматии,
методические пособия и вспомогательная литература (сборники песен и хоров,
методические пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке)
отвечают требованиям, заложенным в Стандарте основного общего образования:
- общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира,
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного
процесса;
- задачам образования – развитию способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в
творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на
предметные, метапредметные и личностные результаты обучения.
Изучение предметов эстетического цикла «Искусство» должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными средствами;

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству 5-9 классы разработана на основе:
 требований
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17декабря
2010г № 1897);
 основной образовательной программы ООО МБОУ ШИ №3 г. Уфы;
 Примерной программы основного общего образования по изобразительному
искусству
авторской программы на основе программы «Изобразительное
искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством
народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.
Данная программа ориентирована на учебники:
1. Неменский, Б. М. «Изобразительное искусство и художественный труд»:5–8 классы. –
М.: Просвещение, 2010.
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у обучающихся
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на
основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к
выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад
образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы
заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного
вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении
определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном
выборе видов художественно- творческой деятельности, в которых подросток может
проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественнотворческих способностей обучающихся при эмоционально-ценностном отношении к
окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное
искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения
человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и
творческой деятельности. В примерных программах выделяются такие закономерности
изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке
художественной информации и которые могут стать основой тематизма рабочих,
авторских программ. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться
к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка
художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания
художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.
Содержание обучения в примерной программе дано крупными блоками. Такое построение
программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства,
варьировать содержание учебников, различными средствами распределять учебный
материал и время для его изучения как внутри одного класса, так и между классами.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при
прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с
биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в
природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой 2 (оптика),
технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой
(компьютерная графика).

Цели художественного образования:
• развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,
воображению);
• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе личностного художественного творчества.
Технология
Цели обучения:
 формирование целостного представления о техносфере, основанного на
приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности;
 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание
ценности технологического образования, значимости прикладного знания для
каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и
технологий, отношения к технологии как возможной области будущей
практической деятельности;
 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;




приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими
объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной,
преобразующей, творческой деятельности;
формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории
последующего профессионального образования для деятельности в сфере
промышленного производства;
становление у школьников целостного представления о современном мире и роли
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей
действительности природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого технико-технологические знания.

Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного)
общего образования разработана на основе Требований к результатам освоения
образовательной программы среднего (полного) общего образования, представленной в
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго

поколения, примерной программе среднего (полного) общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнова, Б.О Хренникова.
Курс ОБЖ реализует требования ряда Федеральных законов: «О безопасности», «Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О воинской обязанности и военной службе», «О радиационной безопасности
граждан», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения» и др., а
также ряда Постановлений Правительства РФ и других нормативно-правовых документов
в области обеспечения безопасности граждан.
Физическая культура
Программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования
составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утверждѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования и направлена на достижение учащихся личностных, метапредметных и предметных
результатов по физической культуре.
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие
установок активного, здорового образа жизни. Освоение учебного предмета «Физическая
культура» направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических
занятиях физической культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» формируется система знаний о физическом
совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий
физической культурой с учѐтом индивидуальных особенностей и способностей, формируются
умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой
деятельности.
С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета
«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология»,
«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнидеятельности»,
«Иностранный язык», «Музыка» и др.
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учѐтом
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятивная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов
Российской Федерации ,в том числе:
-требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования,
представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего образования;
-концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
-Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
-Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
-примерной программы основного общего образования;
-приказа Минообрнауки от 30 августа 2010 г. № 889..

