Пункт 1.2 дополнить предметными областями и предметами
«Родной язык и родная литература».
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Родной язык (русский).
В результате изучения родного языка (русский) языка ученик должен:
знать/понимать:
• устройство языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических
ресурсах и основных нормах русского литературного языка;
• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковыефакты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
• виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
• роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе
образования и самообразования;
• коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
• грамматических категорий родного языка;
• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного,
• словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических
• средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и
стилю общения;
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
уметь

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)
и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
• сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного
языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка; осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.
Родная литература (русская).
В результате изучения родной литературы (русская) ученик должен:
знать/понимать
• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику
авторских чувств;
• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с
пережитым в реальности;
• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное
своеобразие и художественную форму;
• музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской мыслью
произведения.
уметь:
• осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
• понимать родную литературу как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
• обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-эстетические
возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
• понимать
литературные
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные традиции;
• анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.
• определять родовую и жанровую специфику (признаки) художественного произведения (в
каждом классе – на своем уровне);
• владеть различными видами пересказа эпических произведений;
• определять тематику, проблематику, сюжетно- композиционные особенности произведения;
• формулировать вопросы по тексту произведения;
• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с
использованием цитирования;
• находить основные изобразительно-выразительные средства, используемые в произведении,
и определять их художественные функции (в каждом классе – на своем уровне);
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
• различать основные жанры русского фольклора, понимать значение фольклора как основы
русской литературы;
• писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного
и читательского опыта;
• подбирать дополнительный материал по заданной теме с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета (в каждом классе – на своем уровне);
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, презентации, литературно-творческой работы, создания
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную
тему (в каждом классе – на своем уровне);
• правильно соотносить содержание понятий «образ»,
• «герой», «характер», «конфликт»; оценивать характер героя литературного произведения;
участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными докладами и сообщениями;
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); анализировать литературные произведения
разных жанров;
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем
уровне).
Второй иностранный язык (английский язык, немецкий язык)
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя.
Выпускник получит возможность научиться:
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать

краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка;
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. Аудирование
Выпускник научится:
• относительно полно и
точно понимать
высказывания
собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач,
• объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию), соответствующих
тематике данной ступени обучения.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные.
Чтение
Выпускник научится:
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста).
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с, полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
Письменная речь
Выпускник научится:
• писать текст личного и делового письма с соблюдением речевого этикета, заполнять анкеты
и формуляры, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• выписывать из текста ключевые слова, опорные предложения;
• делать необходимые записи для последующего обсуждения проблемы;
• писать небольшие сочинения и творческие работы в процессе выполнения проекта или в
ходе подготовки к уроку-конференции; писать статьи и заметки в газету.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок произносить все звуки немецкого
алфавита;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Орфография
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочитания иностранного языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи

Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания);
• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости. Выпускник
получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
• находить различия между синонимами и антонимами;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи:
• сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными;
• глаголы и выражения с zu;
• инфинитивные обороты um… zu, statt … zu, ohne …zu;
• глаголы в Plusquamperfekt, Futurum I, пассивном залоге;
• сложноподчиненные предложения с
придаточными
определительными,
придаточными предложениями времени;
• относительные местоимения и их склонение, местоименные наречия;
• артикля в географических названиях, употребление артикля с названиями продуктов,
предлоги с родительным падежом.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Планируемые результаты освоения Программы внеурочной деятельности представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы основного
общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта планируется система результатов: личностных,
метапредметных и предметных, которые
описывает классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку:
1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний (выявлению и
осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и
устойчивых связей и отношений между объектами и процессами и т.п.);
2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций (сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, создания
или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления
её в новой форме и т. п.);
3) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в
ситуации неопределённости;
4) навыка сотрудничества, требующего совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5)
навыка коммуникации,
требующего создания письменного
или
устного
текста/высказывания с заданными параметрами (коммуникативной задачей, темой, объёмом,
форматом и т. п.);
6) навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющего обучающихся функциями
организации выполнения задания (планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы);
7) навыка рефлексии;
8) ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме;
9) ИКТ-компетентности обучающихся.
Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся.
Воспитательный результат — непосредственное духовно-нравственное обретение ребёнка
благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности (некое знание о себе и
окружающих, что пережил и прочувствовал как ценность, опыт самостоятельного действия).
Воспитательный эффект внеурочной деятельности (последствие результата) – влияние того
или иного духовно-нравственного обретения на процесс развития личности ребёнка
(приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия оказавшие
влияние на развитие человека как личности, способствовали формированию его
компетентности, идентичности).
Таким образом, воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное
духовно-нравственное обретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного
духовно-нравственного обретения на процесс развития личности ребёнка.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
зоны ближайшего развития ребёнка.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём
уровням:
Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое
значение имеет взаимодействие ученика с учителем;
Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой
на уровне класса. Достигается в дружественной детской среде.
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами.
Краткая формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и
социализации детей), в частности:
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
В результате получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные учебные действия, учебная и общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся.
Во внеурочной деятельности обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой формы работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию: основ гражданской идентичности личности; основ социальных
компетенций; готовности к выбору направления профильного образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание

уделяется формированию действий целеполагания (способность ставить новые учебные цели
и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение).
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий внимание уделяется:
формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками; практическому освоению умений, составляющих основу
коммуникативной компетентности (ставить и решать многообразные коммуникативные
задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно
владеть нормами и техникой общения и др.), развитию речевой деятельности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий внимание уделяется:
практическому
освоению
обучающимися
основ
проектно-исследовательской
деятельности; развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
В целом к числу планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности
отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД
(познавательные,
регулятивные и коммуникативные);
предметные результатые (в соответствии с ФГОС).
Планируемые результаты и уровень их достижения фиксируются руководителем
кружка/объединения внеурочной деятельности на основании содержания рабочей
программы.
2. Пункт 2.2 дополнить следующим содержанием
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ
(РУССКОМУ)
5 класс (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало национальной
культуры. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские имена.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о
варианте нормы. Роль звукописи в художественном тексте. Основные лексические нормы
современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён
существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория
рода. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
Речевой этикет. Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Обращение в русском речевом этикете. Современные формулы обращения к
незнакомому человеку.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность,
чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи. Формы речи. Текст как
единица языка и речи . Текст и его основные признаки. Как строится текст. Функциональные
разновидности языка. Особенности языка фольклорных текстов.
6 класс (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура

Краткая
история
русского
литературного
языка.
Роль
церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Роль заимствованной лексики в
современном русском языке.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные). Основные лексические нормы современного русского
литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов, антонимов, омонимов. Основные грамматические нормы
современного русского литературного языка. Нормы употребления форм имен
существительных в соответствии с типом склонения.
Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и речевой этикет.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Текст, тематическое
единство текста. Тексты описательного, повествовательного типа. Функциональные
разновидности языка.
7 класс (17 ч)

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей
общества. Факторы, влияющие на развитие языка. Лексические заимствования последних
десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы
ударения в причастиях. Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением
паронимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях
и справочниках.
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи,
средний темп речи, артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет на употребление
грубых слов, выражений, фраз.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и тактики устного
общения. Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. Функциональные разновидности
языка. Язык художественной литературы.
8 класс (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура
Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник развития
лексики русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского
литературного языка и их приметы.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные
орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические
нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы
употребления терминов в научном стиле речи.
Основные грамматические нормы современного русского. Типичные грамматические
ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу согласования.
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Текст как
единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. Язык художественной
литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы
дневника и т.д.

9 класс (17 ч)

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и
выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных
текстов и т.п. Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного
состава языка.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нарушение
орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы
современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с
речевой избыточностью. Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Правильное построение
словосочетаний. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки,
интернет-полемики, интернет- дискуссии.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной
безопасности при общении в социальных сетях.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Официально-деловой стиль.
Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(РУССКОЙ)
5 класс (9 ч.)
Введение. Д. Кугультинов. «Книгоград». В. Рождественский. «Над книгой». Роль чтения в
жизни человека.
Наши верные друзья. Основная мысль произведения. Г. Троепольский. «Белый Бим Чёрное
ухо». Анализ отдельных глав: «Двое в одной комнате» (Детство Бима); «Прощание с другом»,
«Поиски продолжаются», «Тайна железного фургона» (Горькая судьба Бима). Идея
необходимости гармонии человека и природы.
Нравственность — основа всех человеческих ценностей. В. Солоухин. «Мститель».
Мстить или прощать? Доброта – оружие сильных.
Война —это священный долг, когда защищают родину. Образы детей в произведениях о
Великой Отечественной войны. Практикум выразительного чтения. В. Катаев. «Сын полка».
Образ Вани Солнцева. Война глазами ребёнка. Анализ отдельных глав: главы 1-3 (встреча с
разведчиками. История Вани); главы 12-14 (первая разведка, плен); судьба Вани Солнцева.
Поэтический образ Родины. Поэзия природы. Образ Родины в произведениях поэтов и
писателей 20 века. В. П. Астафьев. «Родные берёзы». М. Пришвин. «Утро». С. Островой.
«Родник».
6 класс (9 ч.)
Введение. Друзья мои – книги. Н. Сухова. «В русской литературе страницы о детстве,
написанные прозой, – это та же поэзия». Анализ статьи.
Наши верные друзья. Судьба слепой собаки. Ю. Яковлев. «Он убил мою собаку».
Противостояние жестокости и бесчеловечности. Призыв писателя к доброте и состраданию.
Дружба – это священное слово, это священное чувство. В. Железников. «Чучело». Тот, кто
не имеет сострадания, жесток. Характеристика главной героини. Образы одноклассников.
Истинная сила заключена в доброте, в правде, в самопожертвовании и уважении к другим
людям. Простой и сложный мир семьи. Письма Е. Леонова сыну (Письмо от 7. IV. 76г.).
Задача искусства — волновать сердца. Волшебная сила музыки. К. Г. Паустовский. «Исаак
Левитан». Мастер пейзажа. Поэзия русской природы в картинах И. Левитана.
Война —это священный долг, когда защищают родину.
Б. Лавренёв. «Разведчик Вихров». 13- летний герой с большим сердцем. Поэтический образ
Родины. Тропой М. Пришвина. «Цветут берёзки», «Неведомому другу», «Ромашка». Природа
М. Пришвина – школа познания мира.
7класс (8 ч.)
Введение. Родное слово. Значение художественного произведения в культурном наследии

России. Роль родного слова в формировании личности человека. Статья Ф. Абрамова
«Словом создавалась культура, словом ковалась вера, ковались идеалы...».
Природа – «душевный университет» для человека.
Ю. Яковлев. «Багульник». Доброта нужна всем. Человек и природа. «Гибель красоты».
Дружба – это священное слово, это священное чувство.
В. Высоцкий. «Песня о друге». Э. Асадов. «Разговор с другом», Сказка-притча. Испытания во
имя дружбы.
Нравственность — основа всех человеческих ценностей.
А. И. Приставкин. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая
рыбка». Нравственноэмоциональное состояние персонажей. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы
о беззащитном.
Война —это священный долг, когда защищают родину.
Рыбаков А.Н. «Неизвестный солдат». Память о войне. Чувство сопричастности с прошлым
своей страны и своего народа. Стихи о войне. М. Светлов. «Неизвестному солдату». Н.
Самоний. «Почему берёзы в крапинку?» Р. Казакова.
Поэтический образ Родины. Родная природа в лирике А. Дементьева. «Музыка», «В
деревне», «Подсолнух».
Практикум выразительного чтения.
8класс (8ч.)
Дружба – это священное слово, это священное чувство. В. Козлов. Рассказ «Сократ мой
друг». Поступок героя как отражения характера.
Взросление –трудная штука… А. Костюнин. «Вальс под гитару». Поиск жизненного пути.
Тема памяти
Мой сверстник. Л. Романова. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Жестокость и
одиночество подростков в современном мире.
Нравственность — основа всех человеческих ценностей. Диалог поколений. В. Токарева.
«Самый счастливый день». Что такое счастье.
Волшебная сила искусства. Красота искусства. К. Г. Паустовский. «Ручьи, где плещется
форель». Жизнь, похожая на музыку. В. В. Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза
природному миру.
Война —это священный долг, когда защищают родину.
Э. Казакевич. «Звезда». Подвиг разведчиков. Уроки нравственности в повести. Поэзия Ю.
Друниной о войне: «Я родом не из детства — из войны», «Зинка», «Ёлка».
Любовь – это неведомая страна… Слово о любви. «Закон любви» по повести А. Лиханова
«Солнечное затмение».
Поэтический образ Родины. Человек и природа в лирике А. Яшина. «Босиком по земле»,
«Голоса весны». Образы природы в стихотворениях В. Тушновой. «Морозный лес»,
«Шишка». Практикум выразительного чтения.
9класс (8ч.)
Введение. Любовь к книге. В.Г. Лидин. «Друзья мои-книги» (Заметки книголюба). «Книга
бессмертна». Подвиг женщин. Спасение библиотеки.
Нравственность — основа всех человеческих ценностей.
Тема памяти в рассказе Ю. Бондарева «Простите нас!» Встреча героя со своей учительницей.
А. Костюнин.
«Поводырь». Учатся у тех, кого любят. Тема нравственного выбора.
Память культуры. Проблема исторической памяти. Д. С. Лихачёв. «Письма о добром и
прекрасном». Письмо №41 «Память культуры».
Война —это священный долг, когда защищают родину.
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в
годы Великой
Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно
закончившейся войны.
Любовь – это неведомая страна… Г. Щербакова. «Вам и не снилось». "Жизнь складывается
не только из любви»?
«Любовь сама по себе целый мир». Герои повести. Любовь в жизни героев.
Поэтический образ Родины. Родная природа в лирике Н. Рубцова. «В осеннем лесу»,
«Зелёные цветы», «Во время грозы». Практикум выразительного чтения.

СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПО
ВТОРОМУ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего
профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство
межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература»,
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с
зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Жизнь в городе/ в сельской местности
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения Говорение
Диалогическая речь

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог –
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс).
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение,
беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания
текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов:научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
–до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;
краткое изложение результатов проектной деятельности;
делать выписки из текстов;
составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетании изученных слов.
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного
знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи.
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов.
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Спортивный марафон»
(спортивно-оздоровительное направление)
5-9 классы
СОДЕРЖАНИЕ
КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С

Материал программы дается в трёх разделах: основы знаний, двигательные умения и навыки,
развитие двигательных качеств.
Программный материал раздела «Основы знаний» отрабатывается на теоретических занятиях и в
ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей.
Раздел «Двигательные умения и навыки» представлен подвижными и спортивными играми.
В подразделе «Подвижные игры» изучаются командные игры: «Охотники и утки», «Перестрелка»,
«Летающий мяч», «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», «Лапта».
В подразделе «Спортивные игры» представлен материал, способствующий обучению техническим
и тактическим приемам игры баскетбол.
Раздел «Развитие двигательных качеств» включает в себя упражнения, которые способствуют
формированию общей культуры движений, развивают определенные двигательные качества. Из
этих упражнений составляются комплексы упражнений, отличающиеся разной степенью
сложности в зависимости от количества представленных в каждом из них компонентов и
характера их сочетания.
Подраздел «Соревнования» рассматривается как итоговое занятие.
5 класс
1.Основы знаний (2 часа).
1.1.Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и играми. Общая и
специальная физическая подготовка.
1.2. Роль и значение игр для комплексного развития физических способностей.
Контрольные упражнения и тесты физической подготовленности.
2.Двигательные умения и навыки (21 час).
2.1.Подвижные игры (5 часов). «Мяч капитану», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Летающий
мяч».
2.2.Баскетбол (16 часов).
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещения
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами.
Повороты без мяча. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в
стойке, остановка, поворот, ускорение).
Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с разной
высотой отскока.
Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте.
Передача мяча двумя от груди, с отскоком от пола; двумя – от головы.
Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча двумя руками от груди без сопротивления.
Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и выбивание мяча.

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных
элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным
правилам мини-баскетбола.
Овладение тактическими действиями. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение
(5:0) без изменения позиций игроков.
Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после отскока от шита.
Зонная защита 3:2, 2:3.
На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, ведение мяча или
броска; тактика нападения (расстановка игроков, позиционное нападение). Правила техники
безопасности при занятиях баскетболом.
На овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных игр,
комплектование команды, подготовка места проведения игры.
Самостоятельные занятия. Упражнения на совершенствование координационных, скоростносиловых, силовых способностей и выносливости. Правила самоконтроля.
3.Развитие двигательных способностей (12 часов).
3.1.Комплексы упражнений (5 часов).
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с
набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, броски,
ловля.
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах
(наклоны вперёд, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы).
Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах
(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег).
Легкоатлетические упражнения. Минутный бег. Бег с ускорением до 40м.
Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками».
Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с максимальной
скоростью на отрезках 5, 10, 15…30м, с постоянным изменением исходных положений: стойка
баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии.
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные прыжки,
толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов.
Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (1-2кг); передачи различными
способами одной и двумя руками с места.
3.2.Соревнования (7 часов).
Принять участие в двух соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор проведённых
игр. Устранение ошибок.
6класс
1.Основы знаний (2 часа).
1.1.История развития баскетбола. Правила личной гигиены.
1.2.Основные технические приемы. Организация и подготовка соревнований.
2. Двигательные умения и навыки (20 часов).
2.1.Подвижные игры (4 часа). «Охотники и утки», «Перестрелка», «Летающий мяч», «Мяч
среднему», «Перетяни через черту», «Вызывай смену».
2.2.Баскетбол (16 часов).
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещения
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов технике
передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).
Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с разной
высотой отскока; с изменением направления.
Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в
движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя от груди, с отскоком от пола; двумя – от
головы.
Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча с
места. Бросок после остановки.
Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и выбивание мяча. Защитные действия
1:1, 1:2.
Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных
элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным
правилам мини-баскетбола.
Тактическая подготовка. Позиционное нападение (5:0). Нападение быстрым прорывом (1:0).
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».
Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2,
3:3.
На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, ведение мяча или
броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение,
нападение быстрым прорывом).
На овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных игр и
игровых заданий, приближённых к содержанию баскетбола.
Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростносиловых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию
технических приёмов. Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию
баскетбола. Правила самоконтроля.
3.Развитие двигательных способностей (13 часов).
3.1.Комплексы упражнений (5 часов).
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с
набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, броски,
ловля. В парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении.
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах.
Упражнения с набивными мячами.
Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах.
Упражнения с набивными мячами.
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 40м. Повторный бег 3х20-30м. Бег 60м с
высокого старта. Эстафетный бег с этапами до 40м.
Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками».
Упражнения для развития быстроты. Бег с остановками и с резким изменением направления.
Челночный бег на 5,8, 10м.
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные прыжки,
толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов.
Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2кг); передачи различными
способами одной и двумя руками с места.
3.2.Соревнования (8 часов).

Принять участие в двух-трех соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор
проведённых игр. Устранение ошибок.
7 класс
1.Основы знаний (2 часа).
1.1.Профилактика травматизма. Физическая культура и спорт в Российской Федерации на
современном этапе.
1.2. История развития российского баскетбола.
2.Двигательные умения и навыки (20 часов).
2.1.Подвижные командные игры (4 часа). «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», «Лапта».
2.2.Баскетбол (16 часов).
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения
в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из
освоенных элементов технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот,
ускорение).
Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча с разной высотой отскока; с изменением
направления, с пассивным сопротивлением защитника.
Овладение техникой ловли и передачи мяча. Передача мяча со сменой мест в движении.
Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок после ведения,
ловли, с пассивным сопротивлением.
Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча.
Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных
элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по правилам минибаскетбола.
Тактическая подготовка. Позиционное нападение (5:0) со сменой мест. Нападение быстрым
прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».
Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Зонная защита 3:2, 2:3.
На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, ведение мяча или
броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и
защиты (зона). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле,
количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности
при занятиях баскетболом.
На овладение организаторскими способностями. Помощь в судействе, комплектование команды,
подготовка места проведения игры.
Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростносиловых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию
технических приёмов. Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию
баскетбола. Правила самоконтроля.
3.Развитие двигательных способностей (13 часов).
3.1.Комплексы упражнений (5 часов).
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с
набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической стенке.
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения с набивными мячами – лёжа на спине и
лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклоны,
упражнения в парах.

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах
(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с
набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки.
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-30м, 3х30-40м.
Эстафетный бег с этапами до 50м. Бег с препятствиями. Бег в чередовании с ходьбой до 400м.
Кросс до 3км.
Подвижные игры: «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками
чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы».
Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером,
вдогонку за летящим мячом. Бег с остановками и с резким изменением направления. Челночный
бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком, приставными шагами.
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Подпрыгивание на месте в яме с
песком как на одной, так и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по наклонной
плоскости выполняются на двух, одной ноге.
Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-3кг); передачи различными
способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-30 раз). Ходьба в полуприседе с
набивными мячами (30м).
3.2.Соревнования (8 часов).
Принять участие в трех-четырех соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор
проведённых игр. Устранение ошибок.
8 класс
1.Основы знаний (1 час).
1.1.Оказание доврачебной помощи. Правила баскетбола. Техника и тактика спортивной игры.
Жесты судей.
2.Двигательные умения и навыки (20 часов).
2.1.Подвижные командные игры (4 часа). «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», «Лапта».
2.2.Баскетбол (16 часов).
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных
элементов технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).
Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча с пассивным и активным сопротивлением
защитника.
Овладение техникой ловли и передачи мяча. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя от груди,
с отскоком от пола; двумя – от головы в движении. Передача мяча с пассивным сопротивлением
защитника.
Овладение техникой бросков мяча. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной
бросок. Бросок двумя руками снизу после ведения.
Освоение индивидуальных защитных действий. Защитные действия против игрока с мячом и без
мяча.
Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных
элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным
правилам баскетбола.
Нападение быстрым прорывом (3:2). Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5.
Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после отскока от шита.
3.Развитие двигательных способностей (14 часов).
3.1.Комплексы упражнений (6 часов).

Гимнастические упражнения. Упражнения с гимнастическими поясами, гантелями, резиновыми
амортизаторами, на гимнастической стенке.
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах на
сопротивление. Упражнения с набивными мячами (3кг)
Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады,
прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания.
Легкоатлетические упражнения. Низкий старт и стартовый разбег до 60м. Повторный бег 3х4050м. Эстафетный бег с этапами до 50-60м. Бег с препятствиями от 60 до 80м (количество
препятствий от 4 до 10). Кросс до 5км.
Подвижные игры: «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Мяч
ловцу», «Перетягивание каната», «Катающаяся мишень».
Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером,
вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом.
Бег с остановками и с резким изменением направления. Бег с набивными мячами в руках (массой
от 3кг). Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от зрительного
сигнала.
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Прыжки по наклонной плоскости
выполняются на двух, одной ноге под гору и с горы, отталкивание с максимальной скоростью.
Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер толчком одной и двух ног.
Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-5кг); передачи различными
способами одной и двумя руками с места и в прыжке (30-40 раз). Ходьба в полуприседе с
набивными мячами (50-60м).
3.2.Соревнования (8 часов).
Принять участие в пяти соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор проведённых
игр. Устранение ошибок.
9 класс
1.Основы знаний (1 час).
1.1.Современное олимпийское движение. Судейство соревнований.
2.Двигательные умения и навыки (19 часов).
2.1.Подвижные командные игры (3 часа). «Охотники и утки», «Борьба за мяч», «Лапта».
2.2.Баскетбол (16 часов).
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных
элементов технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).
Овладение техникой ведения мяча. Ведение с пассивным и активным сопротивлением защитника.
Овладение техникой ловли и передачи мяча. Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в
движении. Передача мяча с пассивным и активным сопротивлением защитника.
Овладение техникой бросков мяча. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции в прыжке.
Штрафной бросок. Добивание мяча после отскока от щита.
Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча. Защитные действия против игрока
с мячом и без мяча.
Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных
элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по правилам
баскетбола.
Тактическая подготовка. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трех)
игроков в нападении и защите (тройка и малая восьмерка, через «заслон», восьмерка.

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после отскока от шита.
Зонная защита 3:2, 2:3.
3.Развитие двигательных способностей (14 часов).
3.1.Комплексы упражнений (5 часов).
Гимнастические упражнения. Упражнения с гимнастическими поясами, гантелями, резиновыми
амортизаторами, на гимнастической стенке.
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные, в парах с
набивными мячами.
Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады,
прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания.
Легкоатлетические упражнения. Низкий старт и стартовый разбег. Повторный бег 4х50-60м. Бег
60м с низкого старта. Эстафетный бег с этапами до 80-100м. Бег с препятствиями от 60 до 100м
(количество препятствий от 4 до 10). Кросс до 5км.
Подвижные игры: «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», «Лапта».
Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с максимальной
скоростью на отрезках 5, 10, 15…30м, с постоянным изменением исходных положений. Стартовые
рывки с мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом.
Бег с остановками и с резким изменением направления, с набивными мячами в руках (массой от 3
до 6 кг), с поясом-отягощением или куртке с весом. Бег с изменением скорости и способа
передвижения в зависимости от зрительного сигнала.
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьер толчком одной и
двух ног. Выпрыгивание на гимнастические маты с постепенным увеличением высоты.
Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (3-5кг); передачи различными
способами одной и двумя руками с места и в прыжке (30-50 раз). Ходьба в полуприседе с
набивными мячами (60-100м).
3.2.Соревнования (9 часов).
Принять участие в пяти соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор проведённых
игр. Устранение ошибок.

«В мире прекрасного»
(общекультурное направление)
для 5-9 классов
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Мир театра»
Цель: продолжение формирования театральной культуры,
представлений об эстетических и нравственных идеалах и ценностях.
- Посещение спектаклей школьной театральной студии «Чаплин»;
- Посещение театров г. Брянск во время экскурсионных поездок;

- Продолжение знакомства с историей театров и театральным искусством, театральным
закулисьем, театральными коллективами и театральными профессиями;
- Тематические классные часы «Мои театральные впечатления», «Мои театральные пробы»;
- Мастер –классы «Путешествие в страну превращений», «Час театрального мастерства».
«Очаровательный мир музеев»
Цель: продолжение формирования гражданского отношения к родной школе, малой родине,
России, способности размышлять по поводу увиденного, анализировать и обобщать свои
наблюдения и впечатления.
- Посещение районного музея, музеев г.Трубчевска, г.Брянска;
- Выезд в музеи городов Кемеровской области;
- Встреча с интересным людьми;
- Посещение и участие в мастер – классах;
- «Путешествие – презентации».
«Удивительный мир библиотеки»
Цель: продолжение формирования читательской культуры, расширение кругозора и
познавательной деятельности.
- Посещение библиотек:


Школьная библиотека;



Районная детская библиотека.

«В гостях у филармонии»
Цель: продолжение формирования музыкальной культуры, расширение кругозора учащихся в
области музыки и искусства.


Тематические музыкальные программы для подростков;



Посещение концертов с участием лучших юных музыкантов нашего поселка;



«Музыкальное краеведение Брянщины» (продолжение знакомства с искусством народов,
проживающих на территории Брянской области);



Часы общения «Музыкальный мир моих увлечений».

«Проектная деятельность»
Цель: создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества,
способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели,
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Примерные темы проектов:


Социальное направление

1. «Подари праздник детям» (подготовка и проведение развлекательной программы,
праздников, мини спектаклей, украшение кабинета, дворовой территории, изготовление
подарков для учащихся начальной школы, детского сада, микроучастке школы);
2. «Мамины глаза» (подготовка и проведение поздравительного концерта для женщин в
классе, в школе);
3. «Твори добро» (изготовление праздничных сувениров, подготовка и проведение
праздничных концертов в школе).
Каждый класс выбирает свои темы социальных проектов (их может быть несколько в одном
направлении)

«Школа безопасности»
(социальное направление)
для 5-9 классов
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5-7 класс
1. Основы комплексной безопасности
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика
городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и
аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. Основные причины
возрастания потребности современного человека в общении с природой; особенности поведения
человека в природной среде для обеспечения личной безопасности; активный туризм – наиболее
эффективный способ общения человека с природой.
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация
дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров.
Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.
Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.

Безопасность на водоёмах. Особенности состояния водоёмов в различное время года.
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой.
Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим
бедствие на воде.
Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели,
оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные
объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект)
Опасные ситуации социального характера
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной
безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при
нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы
самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома,
лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры
предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его
террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников
сотрудниками спецслужб. Ответственность несовершеннолетних за
антиобщественное
поведение и участие в террористической деятельности.
2.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни.
Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать представление о
гигиене питания, о необходимости правильной обработки пищи, как необходимое условие не
только сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита организма от
паразитических червей, научиться составлять меню с учетом требований рационального питания и
правильного распределения кол-ва пищи в течение дня.
3. Основы здорового образа жизни
Раскрыть понятие “здорового образа жизни”, его составляющих ,раскрыть значение культуры
здорового образа жизни для сохранения твоего здоровья и здоровья окружающих
людей,опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей.
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для
организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка.
Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.
4.Основы медицинских знаний
Формировать представление о травмах, значении принципов оказании первой медицинской
помощи, постепенности и систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться
закаливающими факторами и результатами их воздействия на организм и здоровья человека.
Оказание первой медицинской помощи
Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и
ушибах. Перевязочные и лекарственные средства. Первая медицинская помощь при отравлениях
газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.
Формы занятий:
групповая работа, экскурсии, беседы, викторины, коллективные творческие дела, трудовые дела.

Формы контроля:1.Наблюдение 2.Тестирование 3.Беседа 4.Проектная деятельность
8-9 класс
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч.)
Пожарная безопасность (3 ч.)
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения.
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.
Обеспечение личной безопасности при пожарах.
Безопасность на дорогах (3 ч.)
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.
Велосипедист – водитель транспортного средства.
Безопасность на водоёмах (3 ч.)
Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях.
Безопасный отдых на водоёмах.
Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
Экология и безопасность (2 ч.)
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч.)
Классификация ЧС техногенного характера.
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия.
Аварии на химически опасных объектах и их последствия.
Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их возможные последствия.
Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч.)
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч.)
Обеспечение радиационной безопасности населения.
Обеспечение химической защиты населения.
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывоопасных объектах.
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч.)
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Эвакуация населения.
Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни (7 ч.)
Здоровье как основная ценность человека.
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность.
Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества.
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.)
Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч.)
Первая помощь пострадавшим и её значение.
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое
занятие).
Первая помощь при травмах (практическое занятие).
Первая помощь при утоплении (практическое занятие).
Формы занятий:
групповая работа, экскурсии, беседы, викторины, коллективные творческие дела, трудовые дела.
Формы контроля:1.Наблюдение 2.Тестирование 3.Беседа 4.Проектная деятельность

«К истокам языка»
(общеинтеллектуальное направление)
для 5 – 9 классов
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 класс
Введение
(1 час)
Тайны русского языка. Знакомство с целями и задачами курса
Графика
Дорога в письменность
(4 часа)
Как обходились без письма. Возникновения письма. А начинали все медведи. Значение
выражений «медвежий угол и медвежья услуга». Понятно без слов (символы - сигналы). Древние
письмена. Виды древних писем. Рисуночное письмо. Договор между читающим и пишущим.
«Священные знаки». Мини-проект «Дорога в письменность»
Как возникла наша письменность? Застывшие звуки. Виды письменности: финикийская
письменность, греческий алфавит, кириллица, глаголица. Меня зовут Фонема. Звукисмыслоразличители (фонемы); фонемы и буквы; поиграем с фонемами. Для всех ли фонем есть
буквы? Рождение звуков, звонкие и глухие «двойняшки», самонаблюдение, воображение, звонкие
и глухие «одиночки», твердые и мягкие фонемы, буква-подсказчица (ъ), буква- помощница (ь),
таинственная фонема (йот), буквы- «актеры»(е,ё,ю,я), алфавит; работа по отрывкам из
стихотворений И.Бунина, Б.Заходера «Моя вообразилия», В. Левина, Р.Муха, Аксельрода «На
бульваре», Р.Киплинг, М.Ломоносова, рассказу А. Чехова «Каштанка»; по пословицам о науке,
знаниях, книгах и грамотности
Фонетика
В путь за «главным» правилом
(10 часов)
«Ошибкоопасные места». «Зеркальные» ( например, грабли) и «не зеркальные» слова(например,
дуб), работа по отрывку из сказки Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький принц», понятие
«орфографическая зоркость». Тайна фонемы. Чередование звуков. Ключ к тайне фонемы
(определение позиции). Кто разгадал фонему? (ученый- лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ).
Опасные согласные. Звуки – «волшебники» (р,л,м,н- сонорные звуки), звуки живут по закону,

«ошибкоопасные места» в словах, работа по отрывкам из произведений А.Пушкина,
М.Лермонтова, И.Фефер. На сцене гласные. Роль ударений в словах. Выходим на главное правило.
Главное правило – фонемное, проверочная работа по карточкам . «Фонемные» и «нефонемные»
правила.
«Фонемы повелевают буквами». Когда Ь знак пишется, а когда не пишется? Мягкий знак в словах,
орфографические правила, в которых «командуют» фонемы, работа по отрывкам из произведений
А. Пушкина, М.Цветаевой, решение проблемных игровых ситуации. Ваши старые знакомые.
Твердые и мягкие согласные, разгадывание ребусов, составление шуточных двустиший. Правило
о непроизносимых согласных - «фонемное»! Непроизносимые согласные в корне слова.
Тренировка необходима. Работа в программе - тренажер «Фраза». «Нефонемное» правило.
Написание букв ы- ,и- после ц .Тест онлайн.
Как «оседлать» правило?
(3 часа)
Волшебное средство - «самоинструкция». Самоинструкции к правилу, пользование ими на
письме. Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» правилам. Практическая работа
«Составление самоинструкций к разным правилам», проверочная работа по составлению
самоинструкции к правилу
Память и грамотность
(2 часа)
Виды памяти. Упражнения по развитию зрительной памяти. Поговорим о плане. Практическое
занятие «Составление плана», работа по отрывку из сказки А. Милна о Вини - Пухе, анализ
шуточного плана Кролика по похищению Крошки Ру, проверочная работа по составлению плана.
Словообразование. Морфемика
Из чего строятся слова?
(11 часов)
Строительная работа морфем. Роль суффиксов, приставок, окончаний в словах, игра «Приставки
«смыслиночки»». Где же хранятся слова? Копилки слов - словари. Как найти слово в словаре?
Приставки-труженицы. Поговорим обо всех приставках сразу. Много ли на свете приставок?
Группы приставок. Законы приставок. Приставки, которые пишутся всегда одинаково (первая
группа). Приставки вы- ,су-, у-, па-, пра-, об- (обо) и др.. Секреты безошибочного письма .Игры с
приставками. «Ошибкоопасные» согласные в приставках первой группы (пред-, под-, над-, в- ,об-,
от-, с-). Коварная приставка с-. Нарушители главного правила (приставки второй группы). Все
наоборот (приставки без- (бес-),роз- (рос-),из- (ис-) и др. Алгоритм написания приставок. Не
«съешьте» второе с- (слова рассказ, рассвет и др.) Игры и упражнения с приставками. Работа в
программе - тренажер «Фраза». Самые трудные (приставки третьей группы). Вот они: пре- и при-.
Почему трудные? Игры с приставками. Что может означать приставка пре-? Значения приставки
пре-. Тренировочные упражнения. Работа в программе - тренажер «Фраза». Что может означать
приставка при-? Значения приставки при-. Тренировочные упражнения. Работа в программе тренажер «Фраза». Гласные в приставках пре- и при- (закрепление изученного).Тренировочные
упражнения по написанию приставок пре- и при-. Алгоритм написания приставок пре- и при-, тест
онлайн. Смотри в корень! Слова - «родственники». Правильные и неправильные корни. Секреты
родственных слов. Сколько бывает родственных слов? Кто командует корнями? Полногласные и
неполногласные согласные. Орфограмма с девчачьим именем (суффикс ира-). Суффикс апродолжает командовать. Командует ударение. Заря и зарница. Командуют согласные звуки.
Командует смысл. Тренировочные упражнения. Приведем наши знания в порядок! Алгоритм
написания корней с чередующимися гласными и согласными. Корень и «главное» правило, или

«Не лезьте за словом в карман!» Способы добычи проверочных слов. Игра «Словесный мяч».
Проверить удается не все. Не все требует проверки. Откуда «вылетают» проверочные слова?
Слова, «убежавшие» от первоначальных значений, проверочная работа по карточкам.
«Пересаженные» корни. Старые знакомцы ( корни фон-, микро-, авто-, аква-, теле-). Когда без
словаря не обойтись? «Школьный словарь строения слов русского языка» З.А. Потихи. Шарады.
Обобщение изученного. Тест.
6 класс
Введение.
Лингвистика
(2ч)
Тайны русского языка. Знакомство с целями и задачами курса. Знать общность происхождения
славянских языков; уметь находить отличительные особенности.
Лексика. Фразеология
(13 ч.)
Знать происхождение этимологии. Знать историю развития этимологии в древнем мире.
Знакомство с толковым словарём В.И. Даля. Знать типы заимствования, знать, что такое «кальки»,
безошибочно писать слова с иноязычными элементами. Уметь выступать с докладом перед
слушателями. Знать о происхождении имён. Знать историю своего имени
Знать о происхождении отдельных фамилий, об исторических истоках возникновения фамилий.
На какие группы делится словарный состав русского языка. В чём особенность употребления
слова в художественном тексте. О чём рассказывают фразеологизмы.
Фразеология в художественных произведениях. Изучается специализированная литература по
этимологии слов, работают со словарями, изучают языковые средства выразительности,
исследуют художественные произведения.
Графика и орфография
(2ч)
Знать историю буквы; уметь читать слова с буквой. Уметь объяснять возникновение Кириллицы;
различать начертания букв Глаголицы и Кириллицы; уметь читать буквы Кириллицы
Фонетика и орфоэпия
(5ч)
Знать о звуковых изменениях, происходивших в родственных языках. Знать процесс падения
редуцированных; последствия этого процесса в современном русском языке.
Отличать старославянизмы и исконно-русские слова; находить слова с историческим
чередованием. Знать особенности московского произношения
Морфология
(3ч)
Знать происхождение названия русских падежей, уметь находить звательный падеж.
Знать числовое значение букв Кириллицы, уметь читать тексты, используя числовое значение
букв. Знать древнерусские формы глаголов, уметь находить исторические формы глаголов в
современном языке
Словообразование
(1ч)
Уметь отличать современные корни слов от исторических.

Синтаксис и пунктуация
(2ч)
Знать историческое возникновение знаков препинания, уметь интонационно правильно читать
текст
Развитие речи
(2ч)
Уметь пересказывать лингвистический текст, объяснять основные понятия, создавать свой текст
на основе начала.
7 класс
Введение
(1ч)
Предыстория русского языка. Древнерусский язык
(10ч)
«Как жили и говорили наши предки». Язык и его роль в обществе. Жизнь славянских племен и
образование праславянского языка. Возникновение древнерусского государства и его роль в
возникновении и развитии древнерусской народности (восточные славяне).
«Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена» (И. Бунин). Письмена славян
дохристианского периода. Идеографическое письмо. Создание славянского алфавита Кириллом и
Мефодием. История письменности на Руси. Важнейшие памятники письменности, чтение
отрывков из них на древнерусском языке.
«Из жизни букв». Славянский язык и его особенности. Сравнение с современным алфавитом.
Изменение в кириллице. Надстрочные знаки. Судьба отдельных букв. Обозначение чисел
буквами.
Исторические чередования. Особенности звукового строя праславянского языка позднего периода;
действие закона открытого слога.
Праславянская, восточная лексика. Термины родства. Названия животных и растений, явлений
природы. Названия частей тела. Календарные названия.
Древнейшие заимствования в древнерусском языке. Признаки заимствованных слов.
Древнегреческие имена.
История отношений русского и старославянского языков. «Славяне! Давайте делиться словами…»
(О. Шестинский). Основные признаки старославянизмов, их отражение в русском языке.
«Огоньки крестьянской речи» (О Шестинский). Понятие о диалектах и диалектологии.
«Русской речи государь по прозванию Словарь» (Я. Козловский). Исторические и диалектные
словари, этимологические словари. Словари В.И. Даля, И.И. Срезневского. Умение пользоваться
словарями.
История русского языка
(15ч)
Язык русской нации. Славянские языки на карте мира. Из истории изучения русского языка.
Основные разделы языкознания. Ученые-лингвисты. Объединение русских земель и
формирование языка великорусской народности.
Основные тенденции развития в звуковой системе русского языка: изменения в системе гласных
(падение редуцированных) и согласных за несколько столетий. Как появились беглые гласные?
Судьба звука, обозначенного буквой «ь». Процесс перехода е о. Изменение качества шипящих и
«ц».
Понятие норм литературного языка. Формирование эпических норм. Речь дикторов ЦТ

Развитие письма на Руси. Типы начертания букв: устав, полуустав, скоропись. Формирование
принципов орфографии. Роль этимологического анализа в работе по орфографии.
Изменение в структуре слова, вызванные фонетическими причинами. Опрощение,
переразложение и т.п.
Клуб «Почемучек». История имен существительных: почему в языке есть разносклоняемые
существительные? Как изменилось распределение существительных по трем типам склонения?
Почему у существительных в одном и том же падеже есть разные окончания (из лес/а/, /у/?). Как
обратиться к собеседнику?(о звательной форме).
История имен прилагательных: какие прилагательные возникли раньше – полные или краткие?
Как появилась превосходная степень прилагательных?
История имен числительных: как считали славяне в древности? (История категории числа, остатки
двойственного числа/берег/а/ -глаз/а/).
История местоимений: как появилось «н» в местоимениях 3-го лица? Почему местоимения 3-го
лица изменяются по родам? Как возник суффикс –ся-?
История глаголов: почему в русском языке существуют глаголы I и II спряжения и
разноспрягаемые глаголы? Почему в II спряжении есть 11 исключений. Почему глаголы
прошедшего времени изменяются по родам? Как возникли возвратные глаголы?
Какого происхождения наши современные причастия и деепричастия? История наречий. Почему
так трудно правильно писать наречия? Из истории служебных частей речи: происхождение;
особенности употребления, написания.
История происхождения знаков препинания. Давно ли существует пунктуация?
Основные периоды в становлении и развитии родного языка.
Экскурсии с последующим обсуждением, увиденного, на факультативных занятиях.
(5ч)
В краеведческий музей. Работа с древними рукописями, найденными на родной земле.
Посещение христианских церквей. Прослушивание молитв. Ознакомление с книгами на
старославянском языке.
Посещение библиотек. Знакомство с редкими книгами по истории культуры.
Итоговое занятие.
Творческий отчет.
8 класс
Введение
(2ч)
Первоучители словенские. Слово учителя. Просмотр и анализ видеофильма о жизни и
деятельности Кирилла и Мефодия. (Анализ программы "Книжная полка". Тема: "История
русского языка" / Телеканал "Просвещение")
Графика и орфография
(2ч)
Славянская азбука. Чтение и обсуждение статьи об источниках изучения русского языка и
славянской азбуке. Написание опорного конспекта.
Практикум по переводу имя слова церковнославянской азбуки, который может иметь несколько
вариантов: расположив буквы в определенном порядке, «увидеть» текст в другом сочетании их
названий.

Чтение и обсуждение учебной статьи о букве «ять». Практикум по чтению слов с буквой «ять» (в
старой орфографии)
Фонетика
(4ч)
Падение редуцированных и последствия этого процесса в истории языка
Просмотр и обсуждение фрагмента лекции профессора А.А. Зализняка «Древнерусский и
древнеславянский». Фонетические старославянизмы в русском языке
Чтение и обсуждение статьи о фонетических процессах, протекавших в русском языке. Написание
опорного конспекта.
Решение лингвистических задач.
Практикум по написанию слов в соответствии с историческим процессом падения редуцированных.
Орфоэпия
(3ч)
Просмотр и обсуждение фрагмента лекции профессора А.А. Зализняка «История русского
ударения». Проведение исследования на тему «Как говорят в моей семье». Презентация проектов.
Лексика
(7ч)
Живое слово Владимира Ивановича Даля. Просмотр и обсуждение телепередачи о жизни В.И.
Даля «Собиратель русских слов». Знакомство с понятиями «корневое значение слова», «ветвенное
значение слова». Практикум по определению лексического значения слова в словаре В.И. Даля
Словообразование
(4ч)
История падежных форм имени существительного. Происхождение полных имен прилагательных.
Анализ текста о происхождении полных форм имени прилагательного от краткой формы.
Практикум по различению кратких имён прилагательных и усеченных форм полных имен
прилагательных в произведениях русской литературы.
Поиск в текстах произведений русской литературы старославянских форм имен прилагательных.
Морфология
(4ч)
Морфология. Происхождение названий русских падежей. Чтение и обсуждение учебной статьи о
происхождении названий русских падежей и возникновения вариантов падежных окончаний.
Практикум по нахождению звательной формы в тексте. Практикум. Отработка навыков проверки
окончаний имени существительного родительного падежа.
Синтаксис. Пунктуация
(3ч)
История современных знаков препинания. Выступления с устными сообщениями об истории
возникновении современных знаков препинания. Отработка риторических навыков и умений.
Развитие речи
(2ч)
Чтение стихов о русском языке. Анализ поэтических произведений о русском языке.
Конструирование устного ответа о ценностном отношении к русскому языку

Итоговые уроки
9 класс
Введение
(1 час)
Тайны русского языка. Знакомство с целями и задачами курса
Лексика.
(5ч)
Анализ русских пословиц и поговорок о языке и речи, их образного и притчевого
смысла.Толкование первоначального значения и образного смысла русских пословиц и поговорок.
Знакомство с источниками происхождения фразеологизмов.
Практикум. Определение источника происхождения фразеологизмов. Анализ текста художественного произведения с учетом значения фразеологизмов, употребленных в нем.
Изучение строения словарной статьи в словаре фразеологизмов.
Практикум по нахождению фразеологизмов в словаре по ключевому слову.
Презентация самостоятельно составленных фразеологических словариков. Роль фразеологизмов в
художественном тексте. Фразеологический словарь и его особенности. Зачётная работа. Проект.
Создание фразеологического словарика.
Словообразование
(7ч)
Исторические изменения в составе слова. Лекция учителя о причинах чередований звуков и
упрощения сочетания звуков в современном русском языке, сути процесса опрощения.
Практикум. Соотнесение современного значения слова с исходным (мотивировать значение).
Различение исторического состава слова с его современной структурой.
Анализ учебной статьи сути процессов переразложения и сращения. Составление опорного
конспекта
Практикум. Определение морфемного состава заимствованных слов (правильно разбирать их по
составу).
Проверка безударной гласной слова исторически, подбор исторически родственных слов.
Этимологический анализ исконно русских слов. Поиск примет словообразовательных
славянизмов русском языке. Презентация своих сборников изложений с текстами о богатстве
русского словообразования, процессах освоения русским языком заимствованных слов,
разнообразии словообразовательных моделей в русском языке, корне слова и его тайном
значении, художественной роли словообразовательных славянизмов в тексте, богатстве
смысловых оттенков слова
Процесс переразложения в русском языке и его последствия. Иноязычные аффиксы.
Словообразовательные славянизмы
Развитие речи.
(3ч)
Зачётная работа. Проект. Создание сборника изложений о богатстве русского языка.
Морфология. Количество в числе
(10)

Анализ учебной статьи об истории становления категории числа в современном русском языке.
Составление опорного конспекта. Практикум. Анализ текстов: поиск остаточных форм
двойственного числа в языке
Анализ учебной статьи о значении букв кириллицы, характере счета в древнерусском языке и
традиционной национальной символике чисел, а также истории русского календарного счета.
Составление опорного конспекта. Практикум. Работа над риторическими умениями и навыками:
устные сообщения об истории происхождения имени числительного.
История изменений личных местоимений и возвратного местоимения себя
Коллективное составление учебной статьи об истории происхождения и изменения личных
местоимений. Решение лингвистических задач о возникновении языковых фактов: возвратного
суффикса -сл; супплетивизма форм личных местоимений 3-го лица; начального н в формах
личных местоимений.
Практикум. Нахождение и объяснение устаревших формы местоимений в современном русском
языке
Зачётная работа. Проект. Трудно ли говорить по-русски?
(3ч)
Презентация проектов (стенгазета, журнальная статья, телепередача и др. по выбору учащегося)
об особенностях русского языка в индивидуальном восприятии носителя языка, о языке как
хранителе нравственных, эстетических и духовных ценностей людей.

духовно-нравственное направление:
«Граждановедение. Брянская область»
для 5 класса
Содержание курса внеурочной деятельности
№п/п

Содержание

1

Брянщина лучший уголок
России.

2

Интерактивное
путешествие
"Мой любимый
уголок
Брянщины"
Наши символы.

3

Формы
Виды деятельности
организации
деятельности
Мы и наш край
Беседа, работа с
Отвечают. Извлекают информацию из
иллюстрациями,
текста, составляют целое из частей,
текстом,
работая в группах. Работают с пособием
обсуждение
«Граждановедение. Брянская область (с.
результатов.
3-8).
Виртуальное
Знакомятся с памятными местами
путешествие,
Жуковского района, обсуждают и
беседа, мини
рассказывают о своих любимых местах
проект
Беседа, работа с
текстом,
обсуждение
результатов
презентация, мини
проект

Изучают информацию о символах
Брянской области (работают с
материалами пособия «Граждановедение.
Брянская область» на с.12-19),
Знакомятся с символами Брянской
области и Жуковского района;
Изучают правила составления гербов;

4

Твоя основная
школа.

5

Для чего люди
учатся

6

Презентация
кроссвордов
«Для чего люди
учатся»
Твоя будущая
профессия.

7

8

9

10

создают герб своей семьи
Ваше общее образование
Беседа,
Описывают ступени школьного
обсуждение
образования на основе пособия
проблемных
«Граждановедение. Брянская область»
заданий, работа с (с.20-26)
текстом,
участвуют в коллективном обсуждении
обсуждение
проблем;
результатов
соотносят то, что известно и неизвестно,
применяя метод незаконченных
предложений.
Беседа,
Составляют ответ на вопрос «Для чего
обсуждение, игра люди учатся?» на основе пособия
«Граждановедение. Брянская область»
(с.27-34);
объясняют смысл пословиц о школе;
Выступление уч-ся Выступают со своими кроссвордами

Беседа, игра,
обсуждение
проблемных
заданий

Знакомятся в игровой форме с
многообразием профессий;
с целью определения предпочтений в
выборе будущей профессии работают с
подсказками «Как лучше провести пять
ближайших лет в школе» пособия
«Граждановедение. Брянская область»
(с.41-42)
Твой отчий дом
Ты в своей семье. Беседа,
Знакомятся с понятием семья;
презентация,
Знакомятся с пословицами о семье;
обсуждение, игра, Рассказывают о том какие роли и функции
работа с текстом.
выполняют в семье
-составляют свой кодекс семейных
отношений на основании рекомендаций
пособия «Граждановедение. Брянская
область» (с.46)
Что от нас
Беседа,
Выясняют что ожидают родители от
ожидают
обсуждение
детей;
родители.
проблемных
знакомятся с ошибками, которые
заданий, работа с допускают дети в отношениях с
иллюстрациями,
родителями
текстом,
обсуждение
результатов
Решение
Беседа,
Ищут пути разрешения основных проблем

социальных
проблем семьи.

11

Что такое власть
и чему она
служит.

12

Как устроена
наша власть
Общественные
слушания «Как
улучшить
власть»

13

14

Твоя
воспитанность.

15

Твоя культура.

16

Твой характер.

17

Итоговое
занятие.

обсуждение, мини
проекты

семьи;
Выясняют, как дети могут помочь
родителям в решении проблем семьи
Наша власть
Беседа,
Знакомятся с понятием власть;
обсуждение
Выясняют, какую роль играет власть в
обществе
-высказывают свое мнение, отвечая на
вопросы;
-объясняют смысл понятия «субъект
Российской Федерации»; называют статус
субъекта РФ, в котором находится школа
– Брянской области, работают с
материалами пособия «Граждановедение.
Брянская область» на с.55-60 «Что такое
власть и чему она служит»;
Беседа,
Знакомятся со структурой власти;
презентация
Работают с текстом Конституции РФ
Беседа,
Высказывают предложения о том как
обсуждение
улучшить власть

Наши достоинства и недостатки
Беседа, игра,
Знакомятся с понятием
исследование
воспитанность;
Выясняют, какого человека называют
воспитанным;
Проводят исследование «Уровень
воспитанности»
Беседа, работа с
Знакомятся с понятием культуры, её
текстом,
структурой;
обсуждение
работают с материалами «Твоя культура»
проблемных
пособия «Граждановедение. Брянская
заданий,
область» на с.78-84)
презентация
Беседа,
Знакомятся с тем, что такое характер;
исследование
Проводят исследование «Мой характер»
Беседа, подготовка Собирают информацию по теме проекта,
проекта, защита
готовят проект, выступают с защитой
проекта
проекта

«География Брянской области»
для 6 класса
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Введение – 1 ч.
ФГП Брянской области, соседние государства и области. Преимущества и недостатки ФГП.
Практическая работа № 1 «ФГП Брянской области»
Геологическое строение и рельеф-3 ч.
Особенности геологического строения. Полезные ископаемые. Современный рельеф области,
максимальная и минимальная высоты. Практическая работа № 2. «Полезные ископаемые
Брянской области».
Погода и климат- 3 ч.
Климатообразующие факторы области (показатели климата). Описание сезонов года и погоды в
своём населённом пункте. Практическая работа № 3 «Дневник наблюдения за погодой».
Особенности погоды. Практическая работа № 4 «Влияние климата на жизнь, быт и хозяйственная
деятельность человека».
Внутренние воды – 3 ч.
Крупные реки области, озёра, искусственные водоёмы, причины формирования болот.
Практическая работа № 5 «Описание водоема»
Почвы, растительный и животный мир – 3 ч.
Почвы области и их особенности. Наиболее распространённые растения и животные.
Практическая работа № 6 «Определение структуры и состава почвы своей местности.»
Ландшафты и охраняемые зоны – 2 ч.
Причины образования антропогенных ландшафтов. Охраняемые природные территории и
объекты. Практическая работа №7 «Описание природного комплекса своей местности».
Экология и население - 2 ч.
Современная экологическая обстановка. Взаимодействие природы и общества.
Население. Народы. Религии. Крупные города области. Практическая работа № 8.

«Литературная Брянщина»
для 7 класса
Содержание курса внеурочной деятельности
1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ О МАЛОЙ РОДИНЕ
Фольклор Брянщины. Тема Родины в пословицах, собранных на территории Брянской области.
М е т о д и к а. Беседы с учащимися о смысле пословиц, сочинения-миниатюры по пословицам,
определение параллелей между пословицами и изучаемыми художественными произведениями.
А.К. Толстой «Ты знаешь край, где все обильем дышит…», «Курган», «И у меня был край родной когдато…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» Г. Стафеев «А.К. Толстой».
Краткие сведения о малой родине А.К. Толстого. Отношение писателя к малой родине – пример
беззаветной любви к родной земле и служения Отечеству. Отражение в стихотворениях А.К. Толстого его

восхищения красотой Малороссии, уважения к славному прошлому малой родины, ее людям. Отношение
А.К. Толстого к Красному Рогу; стихи, написанные здесь А.К. Толстым. Любовь к Красному Рогу –
источник творческого вдохновения для поэта. Мастерство А.К. Толстого в передаче чувств лирического
героя. Вклад брянских краеведов Г.И. Стафеева и В.Д. Захаровой в изучение биографии и литературного
наследия А.К. Толстого. Картины Красного Рога в изображении Г.И. Стафеева.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика, лирический герой, стиль.
М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Словесное иллюстрирование. Экскурсия в Красный
Рог, устные рассказы о впечатлениях от экскурсии.
Н. Грибачев «Эта земля», «Как тот мужик». И. Швец «Нашим городом можно гордиться», «Меня тропинка
увела…» В. Козырев «Отчей земле». Н. Денисов «Кузьмич», «У русской печки». А. Якушенко «Этот домик
стоит на окраине», «Село на ласку щедрым не было». М. Атаманенко «Живу посредине России». К. Асеева
«Я, кажется, стала чужою», «Зачем ты ругаешь провинцию». И. Пенюкова «Постоять у родного порога…»
А. Екимцев «Лесная арфа».
Краткие биографические сведения о поэтах. Образ малой родины в лирике брянских авторов.
Привязанность к отчей земле, благодарное чувство к родителям, гордость за историю родного края,
уважение к людям труда в стихотворениях. Мысль об ответственности за судьбу родной земли в брянской
поэзии. Мастерство авторов в передаче мыслей и чувств по отношению к малой родине. Использование
разнообразных языковых средств (эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений и т.д.) в раскрытии
авторского замысла. Роль брянской поэзии в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика, гимн, лирический герой, ритм.
М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Анализ содержания и средств языковой
выразительности. Беседы о малой родине. Сочинения, презентации, фотовыставки, выставки рисунков,
посвященные родным местам. Конкурсы чтецов.
С.П. Кузькин «В сердце хлынут былины», «Я чувствовал, что ты мне позвонишь», «Алена», «Деревня»,
«Травы горькие», «Настенный календарь».
Краткие биографические сведения о поэте. Общественная деятельность С.П. Кузькина: руководство
трубчевским литературным объединением «Горизонт», участие в организации праздника «На земле Бояна».
Образ малой родины в стихотворениях С.П. Кузькина. Отношение к историческому прошлому родины.
Уважение к людям, которые живут и трудятся на родной земле. Чувство причастности к судьбе русской
деревни. Патриотический пафос поэзии С.П. Кузькина. Мастерство поэта в использовании средств
языковой выразительности для передачи мыслей и чувств лирического героя. Обращение к фольклорным
средствам языка.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклорные приемы.
М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Анализ содержания стихотворений и средств
языковой выразительности. Словесное рисование. Дискуссия по проблемным вопросам. Экскурсия в г.
Трубчевск.
А.Г. Мехедов «Курганье», «В лугах», «Плотники», «Люблю», «Круче росами стали рассветы», «Здесь мир
голубой, бирюзовый, зеленый…», «Сгорело лето в синем дыме», «Не тоскую как будто…».
Краткие биографические сведения о поэте. А.Г. Мехедов о задачах своего творчества. Тематическое
разнообразие стихотворений А.Г. Мехедова о малой родине: героическое историческое прошлое;
воспоминания о детстве, родителях; образы земляков, чей вдохновенный труд украшает землю и радует;
родная природа. Особенности поэтического языка А.Г. Мехедова. Использование им старославянизмов,
обращение к фольклорным приемам. Знание и использование им разговорной образной народной речи.
Искренность, задушевность, народность поэзии А.Г. Мехедова.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, сравнение, метафора.
М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Анализ содержания и образных средств языка
произведений. Формулирование обобщающих выводов об отношении поэта к малой родине. Словесное
рисование. Фотовыставки, презентации о малой родине. Дискуссии по проблемным вопросам.
П.Л. Проскурин «Порог любви» (отрывки из повести).
П.Л. Проскурин – народный писатель. Пафос сочинений писателя – в преклонении перед народной
правдой, в любви к Родине и ее народу. Картины детства писателя в произведении «Порог любви» как
характерные для жизни людей всей России. Уважение автора к людям, которые трудятся на родной земле.

Проблема переселения людей, его причины в понимании П.Л. Проскурина. Утверждение писателя, что
«чудо России всего лишь в ее человеке…» Проскуринская интерпретация строк Ф.И. Тютчева «Умом
Россию не понять…».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Жанр, народность в литературе.
М е т о д и к а. Устные беседы с учащимися о том, что делает писателя народным. Дискуссии по
проблемным вопросам. Формулировка итогового вывода об отношении П.Л. Проскурина к малой родине.
Г.В. Метельский «Путешествие в школьные годы» (отрывки из книги «Листья дуба»).
Краткие биографические сведения. Отражение привязанности к родной Брянщине в творчестве Г.В.
Метельского. Любовь писателя к стародубской земле в отрывках из книги «Листья дуба» («Путешествие в
школьные годы»). Использование автором разнообразных средств языка для передачи своего отношения к
родным местам; активное употребление эпитетов, метафор, сравнений; краски и звуки, делающие картины
привлекательными. Смысл введения в прозаический текст авторских стихотворений. Сложность
переживаний писателя в родном краю. Размышления писателя о причинах, побуждающих молодежь
уезжать из провинциальных городов. Актуальность этой проблемы в России сегодня. Г.В. Метельский о
постоянстве своей любви к малой родине.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Проблема.
М е т о д и к а. Слово учителя. Обсуждение проблемы оттока молодежи из провинции. Сопоставление
позиций Г.В. Метельского и П.Л. Проскурина по этому вопросу. Написание сочинений о своем отношении
к родному краю. Выставки фотографий, рисунков. Презентации.
В.К. Соколов «Лебединое утро».
Краткие сведения о творчестве В.К. Соколова. Книга «Сказки Брянского леса» – о природе Брянщины, ее
сказочной красоте и людях, любящих родную землю. Рассказ В.К. Соколова «Лебединое утро». Образ
лесника Демьяныча в рассказе. Отношение этого героя к природе как пример для подражания. Старшее и
младшее поколения в произведении. Выраженное через систему образов убеждение автора в том, что очень
важно, чтобы нравственный опыт отцов передавался молодым. Связь в произведении В.К. Соколова
понятий родина и лес.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Герой литературного произведения.
М е т о д и к а. Анализ текста рассказа «Лебединое утро». Характеристика главного героя. Формулировка
авторской концепции «человек и природа» в произведении. Устные рассказы о добром отношении человека
к природе. Конкурс сочинений.
2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В БРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Фольклор Брянщины. Тема исторического прошлого и памяти о нем в пословицах, собранных на
территории Брянской области.
Методика. Беседа о прошлом и об исторической памяти народа; подготовка к написанию мини-сочинения
на тему одной из пословиц.
Культурно-исторические места Брянщины в произведениях брянских писателей. В.С. Козырев «Брянский
лес». Н.М. Грибачев «Тишина». А.П. Шкроб, В.К. Соколов «Рождение славы». Ю.С. Фатнев «Вщиж». Г.В.
Карташова «Вщиж». А.Г. Мехедов «Петровский дуб». В.Д. Динабургский «Свенская ярмарка», «Плач о
Свенском соборе».
Образ брянского леса – свидетеля боевого прошлого России. Славное прошлое Вщижа в произведениях
брянских авторов. История Свенского монастыря как часть истории России.
Теория литературы. Литературный род. Сравнение, метафора, звукопись. Композиция. Строфа.
Методика. Анализ художественных особенностей произведений. Словесное рисование. Сопоставительный
анализ стихотворений сходной тематики. Актуализация межпредметных связей при выявлении
фактической основы художественных произведений. Повторение ранее изученного.
«Крещение Руси в литературе Брянщины. А.К. Толстой «Литературная исповедь» (отрывок), «Песня о
походе Владимира на Корсунь». В.Е. Сорочкин «Прощание». В.Д. Динабургский «Крещение Руси».
Личность А.К. Толстого. Образ князя Владимира, изображение его душевного состояния после
возвращения из Херсонеса. Художественная картина прощания Руси с языческими идолами и принятия
новой веры. Средства передачи драматизма и исторической значимости описанных событий.
Теория литературы. Лирические жанры, историческая баллада. Комическое. Сравнения, олицетворение,
метонимия.

Методика. Межпредметные и внутрипредметные связи. Выразительное чтение. Словесное рисование.
Выявление средств художественной выразительности. Сравнение литературного произведения и
исторической хроники. Связь с живописью.
Образ Романа Брянского в творчестве брянских писателей. Н.И. Поснов «Роман Брянский». В.Д.
Динабургский «Князь Роман Брянский».
Личность и творчество Н.И. Поснова. Историческая тема в его произведениях. Образ защитника Земли
Русской. Тема любви к Родине и самоотверженного служения ей.
Теория литературы. Историческая поэма. Инверсия, устойчивый эпитет, метафора, сравнение,
риторический вопрос, риторическое восклицание. Аллегория. Кульминация. Идея.
Методика. Сопоставительный анализ произведений сходной тематики. Межпредметные связи.
Выразительное чтение. Анализ случаев использования приемов народного поэтического творчества.
Активизация творческих возможностей учащихся (придумывание названий для глав поэмы). Выявление
патриотического пафоса произведений. Повторение.
Александр Пересвет – герой литературы Брянщины. В.Д. Динабургский «Александр Пересвет». А.Г.
Мехедов «В полях России».
В.Д. Динабургский: личность и творчество. Брянский полк в изображении поэта. Своеобразие языка поэмы
В.Д. Динабургского. Тема служения Отчизне. Победа на Куликовом поле как начало всех побед. Ратная
слава России.
Теория литературы. Историческая поэма. Олицетворение, сравнение, звукопись, ассоциация.
Методика. Связь с другими видами искусства (живописью и скульптурой). Межпредметные связи.
Словесное рисование. Выявление патриотического звучания произведения. Повторение.
А.К. Толстой «Князь Серебряный».
История создания романа. Эпоха Ивана Грозного в романе. Нравственные качества главного героя романа.
Тема тирании и покорности.
Теория литературы. Литературный род. Исторический роман. Прообраз. Идейно-художественный замысел.
Аллегория. Лирическое отступление.
Методика. Связь с другими видами искусства (живописью, кино). Межпредметные связи. Повторение.
3. НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Фольклор Брянщины. Отражение нравственного опыта народа в пословицах, собранных на территории
Брянской области.
М е т о д и к а. Беседы с учащимися о смысле пословиц.
Н.И. Родичев «Алимушкины полушубки».
Краткие биографические сведения о писателе. Н.И. Родичев – поэт и прозаик. Важнейшая тема в
творчестве Н.И. Родичева – Великая Отечественная война. Н.И Родичев – «шахтерский летописец».
Любовь к человеку – определяющий пафос книг поэта и прозаика. Поэтический праздник, посвященный
памяти Н.И. Родичева, в Белых Берегах. Рассказ «Алимушкины полушубки». Характеристика главного
героя рассказа Алимушки. Художественные приемы, использованные автором в изображении характера
Алимушки, его мастерского, вдохновенного труда: портрет, речевая характеристика, введение
второстепенных героев, художественная деталь и др. Роль второстепенных персонажей (деда Данилы,
Домахи, кузнеца) в раскрытии идеи рассказа. Авторская мысль о подвижнической жизни Алимушки.
Воспитательный смысл рассказа. Своеобразие стиля произведения – сходство со сказом.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Стиль, рассказ, сказ, идея художественная.
М е т о д и к а. Анализ произведения с целью выявления его идеи. Устные рассказы и сочинения о людяхподвижниках, похожих на Алимушку. Разговор-дискуссия о том, какие люди могут быть примером нашим
современникам. Участие в поэтическом празднике в Белых Берегах.
Д.В. Стахорский «Роднички» и другие рассказы-миниатюры.
Краткие сведения о творчестве Д.В. Стахорского. «Роднички» – собранье литературных миниатюр. Д.В.
Стахорский о своем замысле в миниатюре «Роднички». Смысл миниатюры о ребенке, сидящем на снегу.
Умение автора через короткую зарисовку из жизни вызвать размышления о серьезных вещах. Проблема
«мое и общее» в миниатюре о намокшем сахаре. Авторское осуждение собственнического начала в
человеке. Смысл рассказа-миниатюры о пожаре в воинской части. Неоднозначное отношение автора к
поступку майора Иванова. Сложность работы писателя в жанре миниатюры.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная миниатюра.
М е т о д и к а. Анализ текста миниатюр Д.В. Стахорского с целью выявления их смысла. Написание
рассказов-миниатюр. Чтение и обсуждение лучших работ.
Л.С. Ашеко «Спас яблочный».
Краткие биографические сведения о писателе. Многожанровость творчества Л.С. Ашеко. Утверждение ею
в поэзии и прозе духовно-нравственных ценностей, определяющих смысл жизни человека. Гуманность
авторской концепции жизни. Особенности стиля Л.С. Ашеко как прозаика: активное использование
поэтических средств языка, описание подробностей чувств героев. Л.С. Ашеко о жизни, творчестве и
чтении книг. Рассказ «Спас яблочный». Проблема взаимоотношений взрослых и детей. Авторская мысль о
том, что доброжелательные отношения между людьми необходимы для нравственного становления
человека. Смысл названия рассказа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет, финал произведения.
М е т о д и к а. Анализ содержания рассказа с целью выявления авторской идеи. Дискуссии по проблемным
вопросам. Устные рассказы о сходных ситуациях в жизни учащихся.
Ю.И. Кравцов «Зов света», «Материнский крест», «Колодец», «Среди людей», «Насущный», «Сад»,
«Предпочитаю светлые тона…»
Краткие биографические сведения о поэте. Природа и жизнь села – основные темы поэзии Ю.И. Кравцова.
Утверждение в стихотворениях нравственных ценностей, делающих человека лучше, духовнее.
Способность поэта через образы природы и русской деревни передавать чувство любви к Родине, силу
привязанности к родительскому дому, коленопреклоненное отношение к матери, мысль о важности связи
поколений, раздумья о нравственном состоянии общества, представление о прекрасном. Стихотворения,
созвучные лирике А.К. Толстого. Ю.И. Кравцов о себе и о своем творчестве.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Образ, актуальность темы произведения.
М е т о д и к а. Анализ содержания стихотворений с целью выявления их нравственного смысла. Анализ
средств языковой выразительности. Словесное рисование. Выразительное чтение стихотворений. Подбор
пословиц, созвучных по смыслу произведениям Ю.И. Кравцова.
В.Е. Сорочкин «Пылающий камень».
Краткие биографические сведения о поэте. Основные темы поэзии В.Е. Сорочкина: вечные вопросы бытия,
смысл жизни человека, природа, Родина, любовь. Особенности поэтического языка В.Е. Сорочкина:
философичность; отсутствие декларативности; осмысленная, убедительная метафора; обращение к
фольклорным сюжетам и образам; исповедальность. Поэма «Пылающий камень». История создания
произведения. Тема противостояния добра и зла в мире. Мысль автора об очищающей силе раскаяния
человека в содеянном зле, о том, что пробуждение совести умножает в мире добро. Гуманность авторской
позиции. Характеристика главных героев поэмы. Смысл финала произведения. Использование автором
фольклорных средств языка.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Идея произведения.
М е т о д и к а. Анализ содержания и языка поэмы В.Е. Сорочкина «Пылающий камень» с целью выявления
идеи произведения. Дискуссия по проблемным вопросам. Подбор пословиц, созвучных смыслу поэмы.
4. РОДНАЯ ПРИРОДА В БРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Фольклор Брянщины.
Мир природы и мир человека в пословицах, собранных на территории Брянской области.
М е т о д и к а. Беседа с учащимися о смысле пословиц, сочинения-миниатюры по пословицам.
Ф.И. Тютчев. «Полдень», «Конь морской», «Обвеян вещею дремотой», «Как весел грохот летних бурь»,
«Декабрьское утро», «Как неожиданно и ярко», «Поток сгустился и тускнеет».
Связь жизни и творчества Ф.И. Тютчева с брянской землей. Роль С. Раича в формировании творческой
личности Ф.И. Тютчева. Ф.И. Тютчев – певец природы. Своеобразие пейзажной лирики поэта. Богатство
эмоций лирического героя стихотворений Ф.И. Тютчева. Мастерство автора в изображении картин
природы. Роль эпитетов, метафор, олицетворений в воплощении авторского понимания природы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Метафора, эпитет, сравнение.
М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Словесное иллюстрирование. Сравнение
стихотворений Ф.И. Тютчева и А.С. Пушкина об осени. Анализ средств выразительности и их связи с
авторскими мыслями и чувствами в пейзажных стихотворениях Ф.И. Тютчева. Формулировка

обобщающих тезисов о своеобразии пейзажной лирики Ф.И. Тютчева.
К.Г. Паустовский «Далекие годы» (гл. «Брянские леса», «Липовый цвет»).
Биографические и творческие связи К.Г. Паустовского с Брянщиной. Факты посещения писателем Брянска
и его окрестностей. Брянский край в автобиографической повести «Далекие годы». Глава «Брянские леса».
Причины посещения Брянщины юным К. Паустовским. Формирование у будущего писателя огромной
любви к средней полосе России, ее природе и людям. Глава «Липовый цвет». Способы создания
реалистических картин природы: описания с использованием точных названий растений, животных, птиц,
рыб, насекомых. Поэтичность пейзажей К.Г. Паустовского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж.
М е т о д и к а. Подготовка презентации либо заочной экскурсии «К.Г. Паустовский и Брянский край» на
основе прочитанного и посещения памятных мест. Чтение и анализ глав повести. Беседа по содержанию
прочитанного. Наблюдение за стилем К.Г. Паустовского. Выразительное чтение, заучивание отрывка
наизусть. Составление карты усадьбы Высочанских по художественному описанию. Сочинение-миниатюра
«Мое открытие природы».
Н.Рыленков «Все богатства русского пейзажа»; Н. Денисов «Прозябли поля до былинки», «Бесснежье»; Н.
Поснов «Метель», «Нынче в праздничный четверг»; Н. Алексеенков «Зиме не в шутку жарко стало»,
«Синий апрель»; А. Малахов «Прелюдия весны», «Пробуждение»; Н. Афонина «За голубыми ставнями
рассвета»; М. Атаманенко «Отцвели тополя, отцвели тополя»; К. Асеева «Только лес позолотит верхушки»,
«Медленно-медленно солнце садится»; В. Потапов «Осень яркой была», «Красное утро в Красном Холме»,
«Старайся быть добрей и проще».
Краткие биографические сведения о поэтах. Времена года в творчестве современных поэтов Брянщины.
Многообразные картины зимы, весны, лета, осени в стихотворениях. Своеобразие поэтического взгляда на
природу брянских авторов. Мир чувств и переживаний лирических героев. Роль тропов, ритмики,
звукописи в создании пейзажей и выражении эмоционального тона стихотворений.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Звукопись, цветопись, окказионализм, лирический герой.
М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Анализ текстов с помощью ориентировочных
вопросов. Устное иллюстрирование. Аналитическая работа над средствами художественной
выразительности. Подбор иллюстраций к стихотворениям на тему: «Времена года на Брянщине».
П.Л. Проскурин Стихотворения «Январь», «Поля», «Черемуха», «Кольцо», «У каждого свои околицы»;
рассказ «На изгибе».
Сведения о писателе: детские и юношеские годы, проведенные в поселке Косицы и городе Севске
Брянской области, начало творческого пути, основные произведения. Роль родного края и художественной
литературы в формировании личности будущего писателя. Природа и человек в стихотворениях П.Л.
Проскурина, вошедших в автобиографическую книгу «Порог любви». Богатство духовного мира
лирического героя. Патриотический пафос произведений П.Л. Проскурина. Рассказ «На изгибе».
Проблематика, сюжет, образ рассказчика. Роль кольцевой композиции в воплощении авторской идеи.
Пейзажные зарисовки. Образ реки. Способность главного героя чувствовать и понимать природу.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет, авторская позиция.
М е т о д и к а. Слово учителя о писателе. Выразительное чтение поэтических текстов. Определение
тематики, основного настроения лирических произведений. Выявление языковых средств художественной
образности стихотворений и определение их роли в раскрытии лирической темы. Анализ текста рассказа,
выявляющий авторский замысел и композиционные средства его воплощения. Самостоятельный поиск
ответа на проблемный вопрос.
5. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Понятие философии, философских проблем в литературе.
Фольклор Брянщины. Философский смысл пословиц. Вечные истины в народных изречениях.
Методика. Объяснение смысла пословиц. Исследование: «Пословицы в речи моей семьи».
Ф.И. Тютчев «Певучесть есть в морских волнах», «По дороге во Вщиж», «Фонтан», «Святая ночь на
небосклон взошла», «Как океан объемлет шар земной».
Ф.И. Тютчев – величайший поэт-философ. Философское осмысление взаимоотношения природы и

человека в стихотворениях поэта. Мотив гармонии жизни природы и дисгармонии человеческого
существования. Проблема преходящих и вечных ценностей. Раздумья о жизни, человеке и мироздании.
Мотив стихии, бездны. Метафоричность поэзии Ф.И. Тютчева. Приемы параллелизма, антитезы в
композиции стихотворений.
Теория литературы. Метафора, антитеза, параллелизм.
Методика. Чтение и интерпретация стихотворений под руководством учителя и по аналогии.
Комментирование художественного текста. Медленное чтение и анализ по строфам. Формулировка
обобщающих выводов-тезисов.
М.В. Денисова «Время, текущее в песочных часах».
Некоторые сведения о жизни и творчестве М.В. Денисовой. Философская направленность прозаических и
стихотворных произведений. Разнообразное воплощение мотива времени в лирике. Философские
проблемы в рассказе «Время, текущее в песочных часах». Смысл названия произведения. Роль сюжета
рассказа в воплощении авторской идеи. Характер главного героя. Философский смысл образа Песочных
Часов.
Теория литературы. Авторский замысел. Идея.
Методика. Слово учителя. Чтение и пересказ произведения. Эвристическая беседа. Словарная работа:
подбор фразеологизмов со словом время. Сопоставление иллюстрации и текста рассказа. Воображаемое
интервью с автором.
В.Е. Сорочкин «Капля», «Безмолвно в комнате. Нежарко», «Свод», «Молния», «Блики», «У костра»,
«Тени», «Какой портной в просторной горенке».
Художественной своеобразие философской лирики В.Е. Сорочкина. Тема света и тьмы в произведениях
брянского лирика. Отражение мотива света и тьмы в пейзажных, любовных, медитативных стихах.
Противоборство и единство контрастных образов. Темы гармонии мира, добра и зла. Конкретность и
многозначность образов. Пристальное внимание к предметным деталям. Лаконизм и символика названий
стихотворений. Мастерство автора в создании лирических философских миниатюр.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Тропы, антитеза, мотив, реминисценция.
М е т о д и к а. Чтение статьи в учебнике. Интерпретация с помощью учителя лирических произведений.
Толкование многозначных образов. Определение смысла названия произведений. Устное рисование с
опорой на ключевые слова текста.
А.Т. Нестик «О чем тростник мыслит», «Ветка», «Для чего лес шумит», «Не-очь».
Сведения о биографии и творчестве писателя. А.Т. Нестик – мастер прозаических миниатюр. Философская
тематика очерков: природа и человек, народ и память, день и ночь и др. Реминисцентный фон миниатюр:
традиционные образы, цитаты, аллюзии. Роль авторских неологизмов в воплощении идейного содержания
произведений. Метафора как основной художественный прием в создании образного мира философских
миниатюр.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Очерк, эссе.
М е т о д и к а. Творческое чтение художественных текстов. Самостоятельный поиск ответа на проблемный
вопрос. Установление творческих перекличек автора и его предшественников. Словарная работа
(объяснение смысла и способа образования окказионализмов). Создание эссе на философскую тему.
6. ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Фольклор Брянщины. Тема партизанской славы в пословицах. Песни и частушки брянских партизан.
Методика. Межпредметные связи с историей и внутрипредметные связи с ранее изученными
художественными произведениями соответствующей тематики.
Великая Отечественная война в произведениях поэтов – фронтовиков, «детей войны» и наших
современников.
И.М. Радченко «Партизанские будни». М.П. Рубеко «Паренек», «Письмо». Л.А. Мирошин «Письмо с
фронта». П.А. Быков «Горсть земли», «Вечный снег». Н.И. Рыленков «В суровый час раздумья нас не
троньте…» С.И. Петрунин «Возвращение». И.А. Швец «Память». Г.В. Метельский «Хмуро дремлют
вековые ели…»
Стихи российских поэтов, побывавших на Брянщине в годы Великой Отечественной войны. Поэтическое
творчество поэтов-фронтовиков – духовная биография военного поколения. Партизанская тема. Жанр
послания. Изображение войны как кровавого преступления против человечества. Проблема памяти. Образ

воина-освободителя. Тема любви к Родине. Судьба военного поколения.
А.Г. Мехедов «Струны вещие». С.П. Кузькин «По вечерам гармонь рыдала глухо…» В.С. Козырев
«Бомбежка», «Кинохроника 1942 года». Е.П. Кузин «Я живу. Я – случайно спасённый…» В.П. Макукин
«Первый хлеб». И.М. Сорокин «Солдаты 45-го». А.С. Дрожжин «Патефон». В.И. Селезнев «Речечка». В.П.
Соловский «Прощание». А.К. Якушенко «Сорок пятый». А.Л. Буряченко «Как мы выжили, дети войны?»
Великая Отечественная война в творчестве поэтов – детей войны. Преемственность между фронтовым
поколением отцов и поколением детей. Тема послевоенного детства. Образ и судьба человека первого
послевоенного поколения.
В.В. Володин «Время», С.П. Прилепский «Надевали шинели…»
Тема Великой Отечественной войны в современной поэзии Брянского края.
Теория литературы. Жанр послания. Художественный образ. Фольклорные мотивы. Оксюморон, метафора,
олицетворение. Строфа.
Методика. Межпредметные и внутрипредметные связи. Творческие задания (написание произведения в
определенном жанре). Словесное рисование. Сопоставительный анализ стихотворений. Выразительное
чтение.
Военная проза брянских писателей. Н.М. Грибачев «Здравствуй, комбат!»
Личность и творчество Н.М. Грибачева. Н.П. Рылько «Воспоминания о Николае Матвеевиче Грибачёве».
Победа в войне – величайший подвиг советского народа. Нравственная проблематика военной прозы:
верность долгу, совесть, человеческое достоинство и сострадание. Образ капитана Косовратова как
воплощение мужества, чести, порядочности. Преемственность традиций честного служения Отчизне.
Теория литературы. Литературный жанр. Кольцевая композиция.
Методика. Анализ текста. Межпредметные и внутрипредметные связи.
Военная тема в творчестве В.Д. Динабургского: «Пуля Дантеса», «Над рекою тихо дремлют вербы…»,
«Передний край», «Под Старой Руссой», «Красные маки», «Песня России», «И вот уже мчит неотложка...»,
«Поклонись ветерану Великой войны…»
Военная судьба В.Д. Динабургского. Духовный облик повествователя в рассказе «Пуля Дантеса», его
отношение к Пушкину. Аллегорический смысл сюжета. Военная лирика В.Д. Динабургского. Тема памяти
и героической истории России. Судьба и характер русского воина.
Теория литературы. Литературный род. Автобиографическая проза. Аллегория. Олицетворение, метафора,
риторический вопрос. Лирический герой. Ритм.
Методика. Межпредметные и внутрипредметные связи. Чтение стихов наизусть.

«История Брянского края»
для 8 - 9 класса
Основное содержание курса.
Введение в историю Брянского края. (1 час)
Географическое положение. Образование Брянской области.
Природные богатства Брянской области. Исторические сведения о прошлом Брянского края.
Брянский край в древности. (3 часа)
Первые люди на Брянской земле. Ранний палеолит. Поздний палеолит. Мезолит. Неолит. Ранний и
поздний железный век. Склифское влияние на население Брянского края. Праславяне - венеды.
Эпоха Великого переселения народов.
Брянская земля в составе Древнерусского государства. IX - XI веков. (3 часа)
Славянские племенные союзы на территории Брянского края. Варяги и русы. Включение
славянских земель в состав Руси. Начало распространения христианства в Брянском крае.
Основание Брянска. Брянский край в эпоху княжеских междоусобиц. Хозяйственная деятельность

населения. Культура населения края.
Великое княжество Черниговское и Брянское в 40-е годы 13 века - начале 90-х годов 15 века. (4 часа)
Правление дома Михаила Черниговского. Брянские земли в политике Литвы и Москвы. Брянцы в
Куликовской битве. Общая характеристика Великого княжества Литовского и Русского. Удельные
княжества в 15 - 16 вв. Брянский край во второй половине 15 -16 вв. Культура Брянского края.
Брянский край в составе Великого княжества Московского и Московского царства (16-17вв). (2
часа)
Пограничный край Московского государства. Административное устройство, города и населённые
пункты Брянщины. Хозяйство, быт и нравы брянчан в 16 - 17 вв. Смута на Брянском крае.
Церковный раскол и старообрядство. Брянский край в конце 17 в.
Брянский край в 18 столетии. (4 часа)
Административные перемены. Население. Сословия. Поселения. Брянский край в период
Северной войны. Брянский Арсенал. Брянское Адмиралтейство и флотилия. Экономика брянского
края в 18 в. Культура и быт населения Брянского края в 18 в.

1. Пункты 3.1, 3.1.1, 3.1.2. раздела 3 основной образовательной программы основного общего
образования изложить в следующей редакции:
3.1. Учебный план
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ « Суземская СОШ №1 имени Героя Советского Союза генерал-майора
И.Г.Кобякова» на 2019 – 2020 учебный год
основное общее образование 5-9 классы
Учебный план для 5-9 классов составлен с учетом ФГОС основного общего образования , с учетом
основной образовательной программы основного общего образования.

Основными целями учебного плана 5-9 классов являются:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и
укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой
деятельности;
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не
ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования,
контроля и самооценки.
Основными задачами учебного плана для 5-9классов являются:
 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;
 обеспечение единства обязательной части учебного плана и части формируемой участниками
образовательных отношений;

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей);
 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).
Режим работы основной общей школы (5-9 классы) осуществляется по 5-дневной учебной неделе,
продолжительность учебного года для 5-8х классов составляет 35 учебных недель,9 классов-34
учебные недели. Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование части
формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с интересами и
потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурнонравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и
самоопределения обучающихся.
Учебный план для обучающихся по ФГОС (5-9 классы) включает две части: обязательную и
формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным
планом.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации основной образовательной программы основного общего образования,
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного основного образования: формирование гражданской идентичности
школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе,
формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях,
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива
образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
На часть, формируемую участниками образовательного процесса отводится
5 класс - 1,5 часа, которые распределены следующим образом:
-ОБЖ-0,5 ч;
- обществознание -1 ч
6 класс - 1 час, который распределен на изучение предмета ОБЖ
7 класс - 2 часа, которые распределены следующим образом
биология- 1 ч; ОБЖ -1 ч
При изучении иностранного языка в 5-9 классах осуществляется деление на подгруппы
английского языка и немецкого языка (в соответствии с запросами обучающихся и их родителей
).
При изучении предмета «Технология » в 5-8 классе (предметная линия учебников Симоненко В.Д.)
происходит деление классов по половому признаку.
Формы промежуточной аттестации для обучающихся 5-9 классов

Формы организации учебного процесса и их сочетание, а также формы текущего и
промежуточного контроля определены в соответствии с Положением о системе оценивания,
формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся основного уровня образования.
Форма промежуточной аттестации:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Физика
Биология
Химия
Информатика и ИКТ
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Контрольные
работы,
диктанты,
изложения,
комплексные и диагностические работы
Тесты, сочинения
Контрольные работы, контроль чтения, проекты
Контрольные работы, тесты, комплексные и
диагностические работы
Контрольные работы, тесты
Контрольные работы, тесты
Контрольные работы, тесты, практические работы,
проекты
Тесты, проекты
Контрольные работы, тесты
Контрольные работы, тесты, практические работы
Контрольные работы, тесты, практические работы
Контрольные работы, тесты
Проекты
Проекты
Проекты, практические работы
Тесты, проекты
Контрольные нормативы

Учебный план
5-9-х классов
МБОУ «« Суземская СОШ №1 имени Героя Советского Союза
генерал-майора И.Г.Кобякова»
на 2019 – 2020 учебный год
Предметн
ые
области
Русский
язык и
литература

Родной
язык и
родная
литература

Иностранн
ые языки

Математик
аи
информати
ка

Учебные
предмет
ы
Классы
Русский
язык

Количество часов в неделю/год

Всег
о

5а

5б

6а

6б

7а

7б

5/1
75

5/1
75

6/2
10

6/2
10

4/1
40

Литерату
ра

3/1
05

3/1
05

3/1
05

3/1
05

Родной
язык

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

Родная
литерату
ра

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

Иностран
ный язык

3/1
05

Второй
иностран
ный язык

8в

8а

8б

4/1
40

3/1
05

3/1
05

3/1
05

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

3/1
05

3/1
05

3/1
05

3/1
05

3/1
05

3/1
05

3/1
05

3/1
05

-

-

-

-

-

-

1/3
5

1/3
5

1/3
5

Математ
ика
Алгебра

5/1
75
-

5/1
75
-

5/1
75
-

5/1
75
-

-

-

-

-

-

3/1
05

3/1
05

3/1
05

3/1
05

3/1
05

Геометри
я

-

-

-

-

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

9
а
2
/
6
8
2
/
6
8
2
/
6
8
2
/
6
8
3
/
1
0
2
2
/
6
8
3
/
1
0
2
2
/
6
8

9б

9в

2/6
8

2/6
8

45/1
569

2/6
8

2/6
8

28/9
74

2/6
8

2/6
8

12/4
14

2/6
8

2/6
8

12/4
14

3/1
02

3/1
02

36/1
251

2/6
8

2/6
8

9/30
9

-

-

3/1
02

3/1
02

20/7
00
24/8
31

2/6
8

2/6
8

16/5
54

Обществен
нонаучные
предметы

Основы
духовнонравственн
ой
культуры
народов
России
Естественн
о- научные
предметы

Информа
тика

-

-

-

-

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

История
России
Всеобщая
история
Обществ
ознание

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

Географи
я

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

Основы
духовнонравстве
нной
культуры
народов
России
Физика

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

2/7
0

-

-

-

-

-

-

2/7
0

2/7
0

2/7
0

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1/3
5

2/7
0

2/7
0

2/7
0

1/3
5
1/3
5

1/3
5
1/3
5

1/3
5
1/3
5

1/3
5
1/3
5

1/3
5
1/3
5

1/3
5
1/3
5

-

-

-

1/3
5

1/3
5

2/7
0
2/7
0

2/7
0
2/7
0

2/7
0
2/7
0

2/7
0
2/7
0

2/7
0
2/7
0

2/7
0
2/7
0

1/3
5
2/7
0

1/3
5
2/7
0

Химия

Биология

Искусство

Технологи
я
Физическа
я культура

Музыка
Изобрази
тельное
искусств
о
Технолог
ия
Физическ
ая
культура

1
/
3
4
2
/
6
8

1/3
4

1/3
4

8/27
7

2/6
8

2/6
8

24/8
34

1
/
3
4
2
/
6
8
-

1/3
4

1/3
4

10/3
47

2/6
8

2/6
8

20/6
94

-

-

1/35

2
/
6
8
2
/
6
8
2
/
6
8
-

2/6
8

2/6
8

16/5
54

2/6
8

2/6
8

12/4
14

2/6
8

2/6
8

-

-

1/3
5

-

-

-

1/3
5
2/7
0

-

-

-

2
/
6

2/6
8

2/6
8

18/6
24
6/21
0
9/31
5

15/5
25
24/8
34

и основы
безопаснос
ти
жизнедеяте
льности

8
Основы
безопаснос
ти
жизнедея
тельност
и

ИТОГО

Часть,
формируем
ая
участникам
и
образовател
ьных
отношений

Итого

Максималь
но
допустима
я
недельная
нагрузка

27,
5/9
62,
5

27,
5/9
62,
5

29/
10
15

Обществ
ознание
Биология

1/3
5

1/3
5

Основы
безопаснос
ти
жизнедея
тельност
и

0,5
/17
,5

0,5
/17
,5

1/3
5

1,5
/52
,5
29/
10
15

1,5
/52
,5
29/
10
15

29/
10
15

30/
10
50

30/
10
50

1/3
5

1/3
5

1/3
5

1
/
3
4

1/3
4

1/3
4

6/20
7

33/
11
55

33/
11
55

33/
11
55

3
3
/
1
1
2
2

33/
11
22

33/
11
22

371/
1288
6

2/70
1/3
5
1/3
5

2/70

1/3
5

1/3
5
1/3
5

1/3
5

1/3
5

2/7
0

2/7
0

9/31
5

30/
10
50

30/
10
50

32/
11
20

32/
11
20

5/17
5

33/
11
55

33/
11
55

33/
11
55

3
3
/
1
1
2
2

33/
11
22

33/
11
22

380/
1320
1

Календарный учебный график
на 2019-2020 учебный год
МБОУ "Суземская СОШ №1 имени Героя Советского Союза
генерал-майора И.Г.Кобякова"
I. Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года:
 в 1 классах - 33 недели,
 со 2-го по 4 -й класс, 9 и 11 классы– 34 недели,
 с 5-го по 8,10 -й классы – 35 недель.
II. Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год:
Учебные занятия в 2019-2020 учебном году начинаются 2 сентября 2019 года и
заканчиваются 25 мая 2020 года - в 1-4 классах , 9, 11 классах , 31 мая 2020 года – в 5-8, 10
классах.
Осенние каникулы - с 30 октября по 06 ноября 2019 года;
Зимние каникулы - с 27 декабря 2019 года по 08 января 2020 года;

Весенние каникулы - с 23 марта 2020 по 31 марта 2020 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 10 по 16 февраля 2020 года.
Сроки проведения выпускных вечеров в 11 классе – 20 – 25 июня 2020 года
(кроме 22.06.2019года)
III. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
Классы
Срок начала
периоды
1 четверть
1-9
02.09.2019
1-9
2 четверть
07.11.2019
1-9
3 четверть
09.01.2020
1-9
4 четверть
01.04.2020
1 полугодие
2 полугодие

10-11
10-11

02.09.2019
09.01.2020

Срок
окончания
29.10.2019
26.12.2019
22.03.2020
25.05.2020 (9
кл)
31.05.2019
26.12.2019
25.05.202011
кл
31.05.2020

Количество учебных
недель
8 недель и 3 дня
7 недель
10недель и 2 дня
7 нед и 4 дня (1-4,9
кл)
8 нед и 4 дня (5-8 кл)
15 недель и 3 дня
18 недель и 2 дня (11
кл)
19 недель и 2 дня (10
кл)

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие
основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также
обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным
планам.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в качестве контроля
освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной
программы предыдущего уровня с 22 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года.
V. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год 1-4, 5-9 классах делится на четверти, в 10-11 классах – на полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней и регулируется соблюдением рекомендуемых сроков каникулярного времени указанных
в ежегодных распоряжениях Департамента образования и науки Брянской области. Для

обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7
календарных дней).
VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
По 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11 общеобразовательные классы.
Школа работает в одну смену:
Начало занятий 8.00
Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий (кружок,
секция) – 40 минут.
В 2019-2020 учебном году в школе открыто 2 группы продленного дня для учащихся 1 – 4
классов.
VII.Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия и элективные курсы организуются в одну смену. Занятия дополнительного
образования (кружки, секции), групп продленного дня организуются в другую для
обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после
основных занятий, кроме групп продленного дня для которых начало рабочего времени
является окончание основных занятий обучающихся.
Начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу в 7.45
Продолжительность уроков:
2-11 классы – 40 минут
1 классы-в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4
урока в день по 35 минут каждый, январь - май - по 4 урока 40 минут каждый (согласно
п.2.9.4 СанПин 2.4.2.28.21-10).
Расписание звонков:
Понедельник-пятница
№
Начало
Окончание урока
Продолжительность
урока
урока
перемен
1
2
3
4
5
6 (1)
7 (2)
8 (3)
4
5

8.00
8.50
9.45
10.40
11.35
12.25
13.15
14.05
14.55
15.45

8.40
9.30
10.25
11.20
12.15
13.05
13.55
14.45
15.35
16.25

10 минут
15 минут
15 минут
15минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,
выходными днями являются суббота, воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение
не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
по ОУ, в котором устанавливается особый график работы

План внеурочной деятельности
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 - 9 КЛАССОВ (ФГОС)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СУЗЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА И.Г.КОБЯКОВА» НА 2019 2020УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа
реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность по
основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Содержание внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году определяет следующий
пакет документов:
- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»;
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования");
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении
государственных образовательных стандартов общего образования»

федеральных

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960.
II. Целевая направленность,
деятельности

стратегические

и

тактические

цели

внеурочной

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся,
учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки
обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Суземская СОШ №1 имени Героя
Советского Союза генерал-майора И.Г.Кобякова» - оптимизационная, в ее реализации
принимают участие все педагогические работники учреждения (классные руководители 5-9
классов, учителя- предметники, библиотекарь, психолог). Координирующую роль выполняет,
как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в

минимизации финансовых

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.
Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям
по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание начального и основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая
тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление
личности ребенка.
Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения,
самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Суземская СОШ №1 имени Героя Советского Союза
генерал- майора И.Г.Кобякова» организуется по следующим направлениям развития
личности:
• духовно-нравственное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное,
• спортивно-оздоровительное,
• социальное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения
основной программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.
Задачи:
- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни
- приобщение обучающихся к спорту
- подготовка к сдаче норм ГТО

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно- игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться лучше»;
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам:
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ
российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне
начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основные задачи:
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения
в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшему поколению.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
- формирование навыков научно- интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего и основного общего образования.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,

развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основные задачи:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного
отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, навыков
здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана
предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность
за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.

Учебный план
внеурочной деятельности основного общего образования для учащихся 5-9
классов
5
классы
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Формы
организации
СпортивноЗанятия,
оздоровительное
викторины,
экскурсии, дни
здоровья
Духовно«Брянский край» Занятия,
нравственное
экскурсии,
конкурсы
Общеинтеллектуал «К истокам языка» Конкурсы,
ьное
олимпиады,
занятия
Общекультурное
«В мире
Занятия,
прекрасного»
конкурсы,
смотры
Социальное
«Школа
Занятия,
безопасности» конкурсы,
викторины,
экскурсии
Итого:
Направление

Наименование
программы
«Спортивный
марафон»

Кол-во часов в
неделю
1

1

1

1
1

5

6 классы
№ п/п Направление
1.

Спортивнооздоровительное

2.

Духовнонравственное

3.

Общеинтеллектуал
ьное

4.

Общекультурное

5.

Социальное

Наименование
программы
«Спортивный
марафон»

Формы
Кол-во часов в
организации
неделю
Занятия,
1
викторины,
конкурсы, дни
здоровья
«Брянский край» Занятия,
1
экскурсии,
конкурсы
конкурсы,
1
«К истокам
языка»
олимпиады,
занятия
«В мире
Занятия,
1
прекрасного»
конкурсы, смотры
«Школа
Занятия, конкурсы,
1
безопасности»
викторины,
экскурсии

Итого:

5

7 классы
№
п/п
1.

Направление

2.

Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

Наименование
программы
«Спортивный
марафон»

Формы
организации
Занятия,
викторины,
конкурсы, дни
здоровья,
соревнования
«Брянский край» Занятия,
экскурсии,
конкурсы

3.

Общеинтеллектуал
ьное

«К истокам
языка»

4.

Общекультурное

5.

Социальное

«В мире
прекрасного»
«Школа
безопасности»

Итого:

Конкурсы,
олимпиады,
занятия
Занятия,
конкурсы, смотры
Занятия, конкурсы,
викторины,
экскурсии

Кол-во часов в
неделю
1

0,5

1

1
1

4,5

8 классы
№
п/п
1.

Направление

2.

Духовнонравственное

3.

Общеинтеллектуал «К истокам языка» Конкурсы,
ьное
олимпиады, занятия

1

4.

Общекультурное

«В мире
прекрасного»

Занятия, конкурсы,
смотры

1

5.

Социальное

«Школа
безопасности»

Занятия, конкурсы,
викторины,
экскурсии

1

Спортивнооздоровительное

Наименование
программы
«Спортивный
марафон»

Формы
организации
Занятия,
соревнования, дни
здоровья
«Брянский край» Занятия, экскурсии,
конкурсы

Итого:

Кол-во часов в
неделю
1

0,5

4,5

9 классы
№
п/п
1.

Направление

2.

Духовнонравственное

Формы
организации
Занятия,
соревнования, дни
здоровья
«Брянский край» Занятия, экскурсии,
конкурсы

3.

Общеинтеллектуал
ьное

«К истокам языка» Конкурсы,
олимпиады, занятия

4.

Общекультурное

«В мире
прекрасного»

Занятия, конкурсы,
смотры

1

5.

Социальное

«Школа
безопасности»

Занятия, конкурсы,
викторины,
экскурсии

1

Спортивнооздоровительное

Итого:

Наименование
программы
«Спортивный
марафон»

Кол-во часов в
неделю
1

1

0,5

4,5

