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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хатынская средняя 

общеобразовательная школа имени Николая Ивановича Прокопьева» Нюрбинского района 

Республики Саха (Якутия) (МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» Нюрбинского района РС 

(Я) – это нормативно-управленческий документ школы, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса ОУ. 

ООП ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я) 
является одним из основных нормативных документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. 

Она наряду с Уставом служит основой для лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного 

финансирования.  

ООП ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я) 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я) 

демонстрирует, как создается модель организации обучения, воспитания и развития школьников, 

какие новые педагогические технологии и формы обучения применяются в работе с ними, как 

учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности учащихся, как повышается 

мотивация их образовательной деятельности.  

ООП ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я) 

направлена на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; на реализацию права на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

 В школе особое внимание уделяется формированию личности обучающихся, а именно:  

повышению уровня культуры личности школьников; 

развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и досуговой 

деятельности; 

развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника – человека и 

гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и 

здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.  

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:  

обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

 Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения образовательного 

стандарта. 
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 Образовательная программа определяет цели и содержание образовательного процесса, 

особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

 Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

–обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех 

учебных программ; 

–создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей развитие 

креативных способностей обучающихся; 

–использование современных образовательных технологий; 

–широкое развитие сети внеклассной работы; 

–использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как потребностей 

обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся; 

–использование возможностей социокультурной среды наслега. 

 Выполнение указанных условий позволит МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» 

Нюрбинского района РС (Я) реализовать педагогически, психологически, дидактически и 

материально-технически обеспеченное образовательное пространство для создания оптимальных 

условий самоопределения и развития личности обучающихся. 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» 

Нюрбинского района РС (Я) адресована: 

 

Кому с целью 

Обучающимся и 

родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности ОУ, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям  для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира практической образовательной деятельности, в соответствии с 

которым должны осуществлять учебный процесс. 

Администрации 

 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП ООО. 

Учредителю и 

органам 

управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» 

Нюрбинского района РС (Я); 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ. 

 

2.Информационная справка. 

Общая  характеристика  населения. 

 Центр Мегежекского наслега расположен в 130м. к северу-западу от улусного центра г. 

Нюрбы, на 12 км от правобережья р. Марха. По административной границе Мегежекский наслег 

граничит с юга, востока и севера  Малыкайским наслегом, на западе с Сунтарским районом. 

Территория наслега занимает 517,29 кв. км., из них земли сельхозназначения 3,14 тыс. га, земли 

запаса 11, 069 тыс. га. Общая площадь сенокосного угодья 1,31  тыс. га, пастбища — 1,52  тыс. га. 

 В данное время населения села занимается в основном разведением крупного рогатого скота, 

лошадей, земледелием. Традиционное сельское хозяйство и сегодня является основной семейной 

экономики каждого селянина. Численность КРС на 01 января 2015г. всего в наслеге 676 голов (в том 
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числе 123 коровы), численность лошадей всего — 379 голов.  План по сдаче молока 55 тн. 

 В селе работают 1 сельскохозяйственный производственный кооператив и 1 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, 80 личных подсобных хозяйств. 

 В основе программы развития МО « Мегежекский наслег» лежит понимание того, что органы 

местного самоуправления должны выполнять функцию структур, которым сообщество населения 

делегировало полномочия по обеспечению своих интересов и потребностей. 

 Главной целью программы является создание  качественной социально-экономической среды 

в наслеге, понимаемой как совокупность благоприятных условий для жизни населения и 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 Благоприятные условия для жизни населения понимаются как возможность полноценной 

занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных 

услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. 

 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Население 616 581 634 537 534 541 514 512 471 

Рождаемость 10 7 8 5 6 5 4 2 2 

Смертность 4 8 5 1 2 4 9 7 2 

0-6 лет 1 - - -- - -- - - - 

7-17 лет - - - - - - - - - 

Трудоспособное 

население 

271 271 396 296 155 179 255 256 262 

Пенсионеры 183 183 185 185 187 132 187 187 133 

Число браков 3 4 1 1 3 3 0 1 1 

 

В последние 5 лет численность населения стабильно сохраняется.  

№   

1 

 

 

Среднегодовая численность постоянного населения, всего 448 

Мужчин 232 

Женщин 216 

2 Численность детей 130 

из них от 0-6 лет 51 

от 7-16лет 75 

3 Число родившихся за год 2 

4 

 

Число умерших за год 2 

из них в возрасте до 1 года 0 

5 Число прибывших – всего 7 

 в т.ч. имеющих статус беженцев 0 

6 Число выбывших 28 

7 Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 188 

8 Численность занятых в народном хозяйстве 116 

из них занятые в государственном секторе экономики 0 

9 Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы 0 

10 Занятые в домашнем хозяйстве                                                                                       80 

11 Численность официально зарегистрированных безработных 5 

12 Количество пенсионеров 150 

из них работающие 24 

13 Средний размер пенсии, руб. 12000 

14 Количество инвалидов 58 

 из них работающие 11 

15 Количество семей 140 
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из них малоимущих семей 70 

в них человек 346 

16 Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий на 

конец года 

15 

 

Среднесписочная численность занятых в экономике на 1 января 2015 г. 

 

 Занятые 

на 

предприя 

тиях и 

организа 

циях 

Занятые в 

крестьян 

ских 

хозяй 

ствах 

Занятые 

индивидуа

ль 

ной 

трудовой 

деятельнос

тью и по 

найму у 

отдельных 

граждан 

Занятые в 

личных 

подсоб 

ных хозяй 

ствах 

По догово 

рам 

ГПХ на 

условиях 

первич 

ной 

занято 

сти 

И

но 

ст

ра

н-

н

ые 

гр

а

ж

да

не 
Всего занятых по наслегу 116 4 11 14  - 

из них:       

Производственные 

отрасли 

     - 

Промышленность      - 

Сельское хозяйство 6 6 6 14  - 

Лесное хозяйство   1   - 

Рыболовство   2     

Транспорт      - 

Связь 2     - 

Строительство      - 

Торговля 7  1   - 

Общественное питание      - 

МТС, сбыт и заготовки      - 

Прочие виды      - 

Отрасли сферы услуг      - 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

14     - 

Бытовое обслуживание 

населения 

  1   - 

Здравоохранение 4     - 

Ветеринария  1      

Физкультура и спорт 1     - 

Социальное обеспечение      - 

Образование 66     - 

Культура и искусство 9     - 

Наука и научное 

обслуживание 

     - 

Финансы, кредит, 

страхование и 

пенсионное 

обеспечение 

  1   - 

Органы управления 12     - 

в т.ч. госуправление 4     - 
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Судебные и юридические 

учреждения 

     - 

Охрана общественной 

безопасности 

3     - 

 

Транспортная связь с г. Нюрба осуществляется: зимой автозимником протяженностью 120 км, 

летом до Малыкая по ведомственной дороге без грунтового покрытия, а с села Малыкай до села 

Жархан  по реке Марха на моторной лодке, с села Жархан до г.Нюрба на такси. Во время осенней и 

весенней распутицы связь не осуществляется.  

 

Показатели название 

населенного 

пункта 

единица 

измерения 

расстоя

ние 

Расстояние до улусного центра г.Нюрба Км 120 

Расстояние до ближайшего населенного 

пункта 

с. Малыкай  25 

Наличие сообщения с улусным центром, в том числе при перевозке пассажиров: 

-речным транспортом в летнее время через с. Малыкай 

-воздушным транспортом нет 

при перевозке грузов: 

-автомобильным транспортом в зимнее время 

-речным транспортом в летнее время через с. Малыкай 

-воздушным транспортом нет 

-наличие авиационной площадки  имеется 

 

Основное занятие населения. 

Население занимается, в основном, скотоводством, коневодством, имеют личные подсобные 

хозяйства. Одна треть взрослого населения имеет работу, которая дает минимум социальных 

гарантий и составляет небольшую часть от общего дохода. Среднегодовая численность постоянного 

населения всего 448. Уровень образования большинства населения - среднее общее и среднее 

специальное. 

Общеобразовательная школа 1 сентября 2015 г. 

Наименование 

школы 

Ведомст

в, 

принад-

лежност

ь 

Количес

тво 

учениче

ских 

мест по 

проекту 

 

Количество 

учащихся 

Колич

ество 

классо

вед. 

Всего работников Из них 

педработники 

Всег

о 

в том 

числе 

Количест

во 

штатных 

единиц 

Количест

во 

фактичес

ких 

работник

ов 

Из них учителя 

1 

смена 

Количе

ство 

педстав

ок 

Кол-во 

фактич

еских 

работн

иков 
МБОУ 

«Хатынская 

СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» 

МО 120 78 \68 11 45 45 31 32 

Родительский контингент населения. 
Количество всего семей с детьми школьного и дошкольного возраста – 61 

Состав семей:  

- полные семьи  – 41 

- неполные семьи – 16 

 



9 

 

Образование родителей 

                          Классы  

 

Место работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Отцов Высшее 2  1 1 2   1    6 

 Н/высшее  1       1  1 1 

 Среднеспец. 3 4  3 1  4 3 8 7 5 17 

 Среднее  3 3    3 1 5 1 1 5 14 

Матерей  Высшее 4 4 1 4 3 3 4 5 6 1 5 22 

 Н /высшее 2   1    1   1 3 

 Среднеспец.  1 1  1  1 2 3 4 6 5 18 

 Среднее   1 3  2   1 1 2 1 1 12 

Всего из 93 родителей примерно 30%  имеют высшее образование, 37,6% среднее специальное 

образование, 28% -  среднее образование.  

Образовательный ценз родителей средний, что характерно для сельской местности. 

Социальное положение семей 

                          Классы  

 

Место работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

по 

школе 

Отцов Гос. предприятие 1 2 1 3 1 2 3 1 6 6 4 16 

 Негосударственное 

предприятие 

 1  1      3 2 4 

 Не работает 5 3  2 1 1 1 5 3 1 2 17 

Матерей  Гос. предприятие 5 2 1 5 2 4 5 7 8 9 3 36 

 Негосуд. 

Предприятие 

1 3   1  2 1 1 3 2 10 

 Не работает 2 2  2    3 2  2 6 

Основной контингент родителей трудоустроен, что соответствует с показателем обеспеченности 

семей. 71% родителей имеют работу, остальные заняты в личном  подсобном хозяйстве.  

Социальный уровень семей 

№ Социальное положение  Количество  

1 Высокий    2 

2 Средний   42 

3 Низкий   8 
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Государственная итоговая аттестация 9 класса. 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации ОГЭ, ГВЭ за последние три года. 

Результаты участия выпускников 9-х классов в новой форме ОГЭ. 

Год 

выпус

ка  

Всего 

выпускник

ов  

Количество 

участвующ

их  

Предмет  Результаты ГИА  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Пере

сдали 

Кач-во  Успев.

ть 

2013-

2014  

9 9 Русский 

язык 

2 4 3 - - 66% 100% 

9 Математи

ка 

- 4 5 - 4 44% 100% 

1 Физика - - 1 - - 0 100% 

4 Биология - - 3 1 - 0% 75% 

2 Общество

знание  

 

- - 3 - - 0% 100% 

2014-

2015 

11 11 Русский  

язык 

3 4 4 - 1 63,6% 100% 

11 Математи

ка 

- 3 8 - - 27% 100% 

9 Общество

знание  

- 1 5 3 - 11% 66% 

1 Английск

ий язык 

- - 1 - - 0% 100% 

1 Литератур

а  

- - 1 - - 0% 100% 

9 Биология  - - 9 - - 0 100% 

 

Учебны

е годы  

Кол-во 

участвую

щих 

Предмет  Средни

й балл  

Средня

я 

отметка 

Годовые отметки 

подтвердил

и 

повысил

и 

понизил

и 

2013-

2014 

9 Русский язык  26,4 3,44 4 6 - 

9 Математика  14,4 3,87 5 2 2 

2014-

2015 

11 Русский язык  29 3,9 6 4 1 

11 Математика  12 3 6 1 4 
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В основной день в ОГЭ -2015 по русскому языку приняли участие 11 человек. Средний балл, 

показанный участниками экзамена, был  равен 31 баллам (из 39 возможных), средняя оценка по 

пятибалльной шкале – 4.   

В основной день в ОГЭ- 2015 по математике приняли участие 11 человек. Средний балл – 14, 

средняя оценка – 4. 1 выпускник не смог сдать экзамен с первого раза, получив 

неудовлетворительную оценку. По итогам пересдачи  выпускник преодолел порог, получил «3».  

 

Результаты экзаменов в форме ГВЭ 

 

Год  

Предмет  

 

ФИО  

Учителя 

 

 

 

 

 

К
л
ас

с

 

К
о
л

-в
о
 с

д
аю

щ
и

х

 

Результаты экзаменов 

«
5
»

 «
4
»

 

%
 к

ач
ес

тв
а

 

«
3
»

 «
2
»

 

 

%
  
о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и

 

 

 

С
р
ед

н
я
я
 о

тм
ет

к
а

 

2013- 

2014 

Русский 

язык 

Анисимов А.А. 9 1 - 1 -  -  4 

Математ

ика  

Анисимов А.А.  1 - - - 1 -  3 

 

В результате государственной (итоговой)  аттестации аттестаты об основном общем 

образовании получили  все 11  выпускников  школы. 

Выводы:  

За этот учебный год наблюдается понижение  успеваемости по математике. 

Стабильный показатель качества по русскому языку. 

С первого раза не смог сдать основной государственный экзамен 1 ученик по математике. 

 

Состояние физического здоровья детей. 

Работа ведется по следующим направлениям: организация медицинского обеспечения детей; 

первичная профилактика; 2-х разовое горячее питание; физическое воспитание;  трудовое обучение; 

гигиеническое воспитание школьников; иммунопрофилактика; диспансеризация; ведение 

документации. 

По данным медицинских анализов известно, что по состоянию здоровья население часто болеет 

простудными заболеваниями, заболеваниями щитовидной железы, гипертоническими, сердечно-

сосудистыми заболеваниями и кариесом.  

 

Заболеваемость обучающихся 

Заболевание Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Общее число  

учащихся 

99 86 78 

Показатели Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Заболевания 

сердечно-сосудистой 

 3 2,4% 4 3,3% 4 5% 
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системы 

Заболевания органов 

зрения 

16  13,1% 25 21,1% 27 34,6% 

Заболевания органов 

дыхания 

26 21,3% 27 22,8% 26 33,3% 

Ортопедические 

заболевания 

7 5,7% 12 10,1% 11 14,1% 

Урологические 

заболевания 

2 1,6% 2 1,6% 5 6,4% 

Кожные заболевания 4 3,2% 4 3,3% 1 1,3% 

Аллергические 

заболевания 

  2 1,6% 2 2,6% 

Неврологические 

заболевания 

8 6,5% 7 5,9% 7 8,9% 

Заболевания 

эндокринной системы 

48 39,3% 34 28,8% 25 32% 

Заболевания органов 

пищеварения  

21 17,2% 28 23,7% 20 25,6% 

 

Группы здоровья. 

 Учебный год 

2012-2013 2013-2014  2014-2015  

Всего обучающихся 99 86 78 

1 группа здоровья 26 12 12 

2 группа здоровья 47 56 49 

3 группа здоровья 19 15 15 

4 группа здоровья 7 3 2 

 

По итогам аналитических сведений по фиксированию заболеваний учащихся в учебное время 

зафиксировано более 105 обращений в участковую больницу с. Хаты. Учащиеся прошли 

амбулаторное лечение. 

По итогам аналитических сведений по фиксированию заболеваний учащихся в учебное время 

зафиксировано более 152 обращений в участковую больницу с. Хаты. Учащиеся прошли 

амбулаторное, стационарное лечение в участковой больнице с. Хаты.  

Профориентационная работа в школе. 

Главные задачи их деятельности по профориентации обучающихся: 

-сформировать положительное отношение к труду; 
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-научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

- Профессиональная информация. 

- Профессиональное воспитание. 

- Профессиональная консультация. 

 Определение различных жизненных проблем. 

Экологические  

Вытаптывание  крупным рогатым скотом сенокосных угодий  и пастбищ возле населенного пункта 

экономически невыгодно для жителей и арендаторов земельных угодий; 

Искусственный спуск озер Кырыньыкы, Куччуйаан, Улгуктакаан привела к нарушению 

естественной аккумуляции территории наслега, к нарушению ландшафта. 

Социальные  

С1995 года из-за нестабильных экономических ситуаций сократилось количество предприятий 

села: закрылись филиал Сбербанка, отделение ветстанции, общественная баня, филиал АТС, 

отделение «Хаты совхоза Степана Васильева». Из-за этого наблюдается отток населения в центр.  

Средний образовательный уровень населения, малая доходность хозяйств, безработица, неполный 

состав семей вместе создают трудности в выстраивании конструктивных взаимоотношений. 

Существует проблема употребления алкоголя, курения. 

С 1990-х годов мелиорационные работы в наслеге не ведутся. Сенокосные угодья периодически 

обрабатываются частными лицами. Близлежащие сенокосные угодья (до20 км) находятся на 

единоличном владении ООО «Конезавод им. Ст. Васильева», ИП «Архипов А.И.» и ИП «Тимофеев 

И.Н.» (до 2020 года). Большинство сенокосных угодий используются не в полной мере.  Из-за  

нехватки пригодных для сенокоса угодий, отдаленности сенокосных угодий, высоких расходов на 

транспортные услуги  многие семьи отказались от ведения личного подсобного хозяйства.  

Коммуникативные 

Средний уровень образованности взрослого населения (родителей) приводит к тому, что ребенку 

не создаются условия для развития коммуникативных навыков и умений именно в семье. Родители 

не уделяют должного внимания своим детям, не общаются, не интересуются внутренним миром 

детей из-за занятости социально-экономическими проблемами. Именно через общение повышается 

уровень нравственности и коммуникативности. 

Семейные 

Интересы семьи ограничиваются каждодневными заботами о выживании. Вопросы воспитания, 

формирования личностных качеств ребенка не входят в первостепенную задачу семейного 

воспитания. Все это подспудно отводится только школе и детскому саду. 

Управленческие 
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Наблюдается разрыв связей между общественными организациями. Нет четкой программы по 

совместной работе по некоторым направлениям. 

Духовные 

Культурно-исторические традиции влияют на социальный быт населения и объединению на 

единомыслие жителей села.  

Определение различных образовательных проблем, которые могут быть решены  

средствами образования. 

Наблюдается снижение мотивации и познавательного интереса в среднем и старшем звене; 

Снижение творческой активности у некоторых кадров. 

Анализ образовательных запросов. 

Старшее поколение, активы наслега: школа - центр духовного возрождения села, ведет 

патриотическое, нравственное воспитание, прививает традиционные навыки и умения сельского 

жителя: скотоводство, охота, коневодство. 

Родители: хорошая качественная подготовка к поступлению в ССУЗ и ВУЗ различного профиля;  

Руководство наслега: подготовка специалистов муниципального уровня, способных вернуться в село 

и помочь ему встать на путь экономического развития; школа должна дать знания, необходимые для 

получения профессий нужных селу;  

Работники здравоохранения: образовательная программа ОУ не должна привести к ухудшению 

состояния здоровья детей; 

Молодежь: из стен школы должны выйти люди, способные сами создавать рабочие места  

Из них самые актуальные: 

- сохранение культурного наследия; 

- безработица; 

- сохранение здоровья детей; 

- педагогизация родителей; 

- моделирование содержания образовательных программ. 

Анализ возможностей удовлетворения выявленных запросов системой образования. 

повышение качества образования; 

нравственное, патриотическое и трудовое воспитание; 

сохранение культурного наследия; 

сохранение здоровья учащихся; 

работа по сохранению экологии родного края; 

педагогизация родителей; 

повышение профессионального уровня педагогов; 

введение подготовительной работы к внедрению агротехнологической профилизации в 

образовательный процесс. 
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Учредитель школы: Администрация МР «Нюрбинский район» РС (Я) 

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я) позиционирует себя 

как: 

конкурентную, открытую для населения Нюрбинского района образовательную организацию; 

формирующую активную гражданскую позицию личности; 

осуществляющую образовательную и воспитательную функции на основе взаимной интеграции.  

 

Руководство ОУ. 

Семянова  

Марианна Ивановна-  

зам. директора по УР 

8(41134) 34879 

semariv@rambler.ru 

Николаев Леонид 

Александрович- и.о. директора 

8(41134) 34878 

Егорова  

Василина Васильевна-  

зам. директора по ВР 

8(41134)34879 

Анисимова 

Надежда Анисимовна  

педагог доп. образования 

8(41134) 34879 

Архипова Мария Ивановна-  

зам. директора по МР 

8(41134) 34879 

Семянова 

Мария Васильевна 

педагог-психолог 

 1 сентября 1930 года в селе Хаты Мегежекского наслега впервые открылась Хатынская 

начальная школа. Первый класс открылся в частных домах Степана Антонова и Лазарева Александра 

Лазаревича.  Человеком, который открыл для нас светлую дорогу знаний, является Алексеев Федот 

Михайлович – БоЬуут уола.  С 1939 года школа стала семилетней, с 1961 года—восьмилетней, с 1989 

года—средней.   

За 85 лет существования  школа выпустила  тысячи учащихся. Школа гордится своими 

выпускниками, которые стали  впоследствии видными учеными, деятелями науки, техники,  

культуры, здравоохранения.  

В 2011 году Указом Президента Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисовым Хатынской 

средней школе присвоено имя одного из первых учителей, директоров школы, старшего 

преподавателя ЯГУ, основателя и директора совхоза имени Степана Васильева, кавалера орденов 

Трудового Красного Знамени и Ленина, депутата Верховного Совета  СССР и почетного гражданина 

Ленинского района Николая Ивановича Прокопьева.  

В 2013-2014 учебном году школа получила статус агропрофильной школы. Сегодня школа как 

единый творческий коллектив  эффективно работает по повышению личностного развития каждого 

юного гражданина, будущего хозяина своей земли. Для детей созданы все условия представлять свои 

научно – исследовательские труды на конференциях, участвовать на олимпиадах,  красиво петь, 

сочинять стихи, танцевать и, показывать на рингах спортивный характер, качественно сдавать 

экзамены, поступать в избранные учебные заведения, любить свой дом, школу, родные просторы. 

Все лучшее у них – впереди. А задачей учителей, родителей, общественности, социальных партнеров 

является создание им приемлемых условий, и быть им надежной, компетентной опорой. 

 

 Школа - обладатель диплома 1 степени на выставке «Информационные технологии в 

образовании» (2006 г.); 

Школа - обладатель диплома 3 степени среди  лагерей республики (2015 г.); 

mailto:semariv@rambler.ru
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Школа - обладатель гранта Главы МР «Нюрбинский район» в номинации «Лучший 

Образовательный проект 2010» за проект «Олонхо киэлитэ» (2010 г.); 

 Школа подготовила победителей Всероссийских конкурсов прикладного творчества (2008-2015 

г.г.); 

Школа полготовила победителей республиканских конкурсов киностудий, смотра детских 

фильмов (2011-2015г.г.) 

Школа подготовила обладателей Гран-при районных, республиканских, всероссийских, 

международных конкурсов вокального искусства (2000-2015) 

 

Юридический адрес 678460, с. Хаты, Нюрбинский район, ул. Приклубная, 1 

Фактический адрес 678460, с. Хаты, Нюрбинский район, ул. Приклубная, 1 

Телефоны (факс) 8 (41134) 34879 

Адрес электронной почты Khatyi1@mail.ru 

Адрес сайта http://khatyschool.com/ 

 

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева»  Нюрбинского     района РС (Я) является 

учебным заведением, реализующим программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Право ведения образовательной деятельности  

1 Устав  ОГРН 1021400779498 Утвержден №1423 07.10.2011 

года дополнение к уставу 10 

июля 2012г 

2 Лицензия  Серия СЯ № 001117 

от 17 ноября 2011 

Бессрочная  

3 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 14 № 001015 По 04 мая 2023г 

Перечень лицензионных видов деятельности:  

- Начальное общее образование;  

- Основное общее образование; 

- Среднее общее образование; 

- Дополнительное образование детей и взрослых. 

Деятельность школы осуществляется в соответствии с Уставом школы и локальными актами, 

регламентирующими функционирование различных образовательных структур на основе Закона об 

образовании и других нормативных государственных документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. 

Система воспитательной работы школы осуществляется на основе взаимодействия школы, 

родителей и учителей. Проводится большая работа по созданию благоприятных условий для 

наиболее полного раскрытия способностей каждого ребёнка без ограничений и привилегий.  

Школа работает по 6-ти дневной учебной недели, кроме 1 класса (5 дневная учебная неделя). 

Все классы обучаются в одну смену. 

Для достижения поставленных целей и задач деятельности ОО в средней школе реализуются 

базисные  учебные программы  РС (Я), примерный учебный план ФГОС ООО (5 вариант) для 

общеобразовательных школ.  

Дополнительные образовательные программы предметных кружков и элективных курсов, 

проектдеятельностей, консультации направлены на развитие творческого потенциала обучающихся, 

http://khatyschool.com/
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на подготовку к участию в предметных конкурсах и олимпиадах, а также на эффективную 

подготовку к ОГЭ по основным предметам. 

Реализация дополнительных образовательных программ различных направленностей:  

– физкультурно-спортивной,  

– художественно-эстетической,  

– экологической; 

 - информационной; 

 - научно-исследовательской; 

–-нравственно-патриотической;  

– техническое творчество. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом ОУ и соответствуют требованиям Закона РФ «Об образовании», 

Государственному образовательному стандарту ООО, положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, соответствует миссии, целям и 

задачам ОУ. 

Рабочие программы по учебным предметам составлены в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования и БУП РС (Я), ФГОС ООО (5 вариант) 

для 5 – 9 классов. 

Обучающиеся школы показывают средний уровень образовательной подготовки и качество 

знаний. Подтверждением тому служат: 

-результаты ОГЭ и ЕГЭ, дальнейшее обучение выпускников в  ВУЗах;  

-результативность участия учащихся школы в муниципальных и региональных турах 

Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, конкурсах творческих работ, 

научно-практических конференциях, соревнованиях;  

-высокий уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива;  

-материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса. 

Ежегодно обучающиеся школы принимают активное участие и показывают достойные 

результаты в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 

Материально-техническая база школы позволяет осуществлять заявленную в лицензии 

образовательную деятельность. 

 

3.Основные принципы деятельности, концепция развития образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной программы 

ООО в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева»    Нюрбинского     района РС (Я) являются 

следующие документы: 

1.Конституция РФ; 

2.Федеральный Закон «Об образовании РФ», № 273-ФЗ от 26.12.2012 г.; 

3.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», №124-ФЗ от 24.07.1998 г.; 

4.Федеральный Базисный учебный план для среднего (полного) общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312);БУП РС (Я); ФГОС ООО (5 вариант). 

5. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», №83-

ФЗ от 8.05.2010г.; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 № 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2016 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 
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8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 декабря2010г. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

11. Устав МБОУ «Хатынская  СОШ им. Н. И. Прокопьева»  Нюрбинского района РС (Я). 

Основным принципом деятельности является создание условий для развития 

интеллектуального, творческого, личностного потенциала обучающихся школы на основе 

современных психолого-педагогических представлений о развитии личности школьника. 

Образовательный процесс, реализуя гарантированное государством право на получение 

образования на уровне государственного стандарта, ориентирован на обучение и воспитание детей, 

способных к активному интеллектуальномутруду, на формирование широко образованной 

интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных 

областях фундаментальных наук, способной к саморазвитию и самоорганизации. 

Образовательная деятельность школы базируется на следующих принципах: 

Принцип гуманизации образования.  

Основополагающий принцип деятельности, предусматривающий переоценку всех 

компонентов педагогического процесса с позиций взглядов, утверждающих ценность человека как 

личности и прав личности на свободное развитие своих творческих сил. 

Принцип развивающего обучения. 

Современная психологическая наука различает два уровня развития ребёнка – актуальный 

уровень и зону ближайшего развития. Развивающее обучение в школе, начиная с начальной ступени 

и даже дошкольной ступени, опирается на зону ближайшего развития и способствует ускорению 

развития.  

Развитие умственных способностей предполагает  использование  новейших педагогических 

технологий, которые способствуют формированию навыков умственного рационального труда, 

ключевых компетенций.  

Развивающее обучение предполагает приоритет методов – творческой, проблемной 

деятельности и самообразования обучающихся. 

Принцип комплексной информатизации. 

Приобщение к информационной культуре как инструменту познания окружающего мира всех 

участников образовательного процесса – это требование сегодняшнего дня и уровня развития 

технологии в обществе. Ориентироваться в мире, основой которого является научно-технический 

прогресс, использовать его достижения в процессе обучения и  управления гимназией – требование, 

которое ставит перед образованием общество.  

Принцип развития самоуправления. 

Ученический комитет  школы – орган самоуправления, не только активно участвующий в 

организации общественных мероприятий, но и серьёзно влияющий на учебно-воспитательный 

процесс. 

 Основные концептуальные направления развития школы определяются целями 

образовательной деятельности, сформулированными в Уставе школы и в положениях Конвенции о 

правах ребенка, подчиненных ведущему принципу образования – принципу воспитывающего и 

развивающего обучения,  духовно направленного на общечеловеческие ценности. 

Такими целями являются:  

1. Ориентация на общечеловеческие ценности: 

 воспитание гражданина, ориентированного на создание духовных и материальных 

ценностей в настоящем, т.е. сохранение гарантированного потенциала для обеспечения 

человечества в будущем;  

 приобретение личностью запаса знаний, нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, 

достаточных для освоения культуры как целостной системы поведения через организацию 

внутренних и внешних коммуникаций на гуманистических принципах; 

формирование разумного подхода к потреблению; 

garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
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2. Подготовка будущего взрослого человека к различным формам самостоятельной деятельности и 

самообразования. 

3. Создание условий для приобретения информационной культуры как неотъемлемой 

составляющей общечеловеческой культуры, овладение способами, средствами и навыками 

жизни в информационном мире.  

4. Формирование идеологии нравственности, здорового образа жизни и культуры здорового 

поведения, приобретения интереса к познанию. 

5. Реализация важнейших положений Конвенции о правах ребенка: 

 а) развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка в их самом 

полном объёме; 

 б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединённых Наций; 

 в) воспитание уважения к родителям ребёнка, его культурной самобытности, языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 

происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

 г) подготовка ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения; 

 д) воспитание уважения к окружающей природе. 

Исходя из выше изложенных целей, педагогический коллектив школы ведёт поиск по 

следующим направлениям, связанным с дальнейшим развитием школы: 

1 .  Создание здоровьсберегающей и безопасной среды:    

- совершенствование воспитательной работы и работы психологической службы,  

- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, обучение 

оздоровительным методикам;  

- организация достойного медицинского обслуживания и рационального питания; 

недопущение перегрузки учащихся и учителей, 

организация учебного дня и недели с учётом санитарно-гигиенических норм и особенностей 

возрастного развития учащихся, обеспечение условий для работы сотрудников школы с учётом 

санитарно-гигиенических норм, исходя из требований КЗОТ, 

привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях и кружках,  

организация комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность и предотвращения 

возможности терактов. 

2. Совершенствование культуры учения, учебно-воспитательного процесса: 

- активное включение обучающихся в творческие виды деятельности, инициативность 

обучающихся; 

- ориентированные на обучающегося методы работы; 

- расширение сферы дополнительного образования; 

- обогащение реальной педагогической практики школы опытом различных 

педагогических школ; 

- приобретение кросс-культурной грамотности и формирование толерантности; 

- приобщение воспитанников и учащихся к культуре, в том числе информационной, как 

к целостной системе поведения через организацию, внутренних и внешних 

коммуникаций на гуманистических принципах  

- воспитание отношения к родному и иностранным языкам как к необходимому 

условию приобретения универсального образования. 

3. Воспитательная работа: 

формирование нравственных основ личности;  

формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

формирование внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании; 

- создание системы воспитательной работы с целью формирования сплочённого 

коллектива; 

- формирование органов ученического самоуправления. 
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4. Совершенствование системы управления школой: 

перевод школы в режим развития; 

совершенствование форм и действенности контрольно-управленческих функций; 

 введение многоплановой системы мониторинга и формирование банка данных, на основе которого 

можно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в школе; 

- оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации. 

 

4.Миссия, цель и задачи образовательной деятельности. 

 

Миссия школы: создание образовательного пространства, интегрирующего основное и 

дополнительное образование с целью формирования личности, готовой к успешной самореализации 

и жизни в современном обществе.  

Цель образовательной деятельности школы: создание условий для качественного 

обновления образования, формирования разносторонне развитой, физически и нравственно здоровой 

личности, способной к самореализации и самосовершенствованию. 

Цель основной образовательной программы ООО: создание образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, получения качественного 

образования для достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС, 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состоянием здоровья.  

Задачи ООП ООО:  
 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявить и поддержать обучающихся с повышенными академическими способностями, создать 

условия для их дальнейшего роста; 

обеспечить эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников;  

обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

обеспечить взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

  сохранить и укрепить здоровье обучающихся, сформировать навыки здорового образа жизни 

и поведения. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» и реализует гуманистический 

характер образования:  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

общедоступность образования;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Основные принципы построения программы ООО 

1. Принцип гуманизации: соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных законом РФ «Об 

образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 

документами; утверждение не приходящей ценности общекультурного человеческого достояния, 

внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 
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2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих 

уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в 

соответствии с принципами ненасильственного общения. 

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 

6. Принцип вариативности:Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в 

школе является комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы 

различных профилей, то системой обучения и программами должен быть интегрирован принцип 

вариативности программ и учебной литературы, подачи материала. 

7. Принцип региональности: учёт региональной образовательной специфики, вооружение 

обучающихся знаниями, умениями и навыками, имеющими для региона актуальное значение. 

 

Портрет выпускника основной школы 

Результатом реализации Программы должна стать «портрет» (образ) выпускника. Портрет 

выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть сформированы у 

выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования, определены в программе 

развития школы:  

высокий уровень образованности;  

культура мышления;  

готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития познавательных 

интересов у учащихся;  

готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности;  

умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убеждений и 

поступков;  

система нравственно-этических качеств;  

готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми независимо 

от их национальности и вероисповедания;  

потребность ведения здорового образа жизни;  

конкурентоспособность. 

5. Организация образовательного процесса 

Режим работы школы 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в две смены:  

первая смена – 1-6, 9 – 11 классы; 

вторая смена – 7-8 классы. 

Продолжительность учебного года: для 5-9-х классов – 35 учебные недели.   

Продолжительность учебной недели: на уровне основного общего образования 

устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся 5-6-х классов: в 5-м классе – 32 часа, в 6-м 

классе – 33 часов, в 7-м классе – 35 часа, в 8-9-х классах – 36 часа. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в две смены. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 45 минут.   
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Расписание уроков составлено на основе учебного плана, утвержденного директором школы 

исходя из имеющихся базовых возможностей школы. При составлении расписания уроков и 

внеаудиторных занятий учитывались: 

- работа школы в две смены; 

- нагрузка учителей; 

- совмещение учителями работы I,II, III ступени обучения 

Режим учебных занятий: 

 начало окончание 

I смена 8ч 30 14 ч.05 

II смена 12ч. 45 18 ч.15 

 

Внеаудиторные занятия проводятся с учетом проведения занятий в две смены: 

 начало окончание 

I смена 15ч. 50 17ч.30 

II смена 10ч. 00 10 ч.45 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Расписание обязательных занятий (уроков) и внеурочной деятельности составлены с 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2.2821 -10) 

На основании статьи 58 Федерального закона «Об образовании», в соответствии с 

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева»в 5-6-х классах устанавливаются следующие формы и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся: 

По русскому языку – в мае проводятся контрольные диктанты с грамматическим заданием.  

По математике – в мае проводится административная контрольная работа. 

7-й класс – в мае проводится  контрольное изложение по русскому языку, административная 

контрольная работа по математике. 

8-й класс – в мае проводится контрольное изложение по русскому языку, административная 

контрольная работа по математике. 

В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам. 

Целевое назначение:  

-обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом ОУ РС (Я); 

-создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания образования 

данного уровня; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

-сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 

-создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы; 

-формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, обобщать); 

-создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности; 

-развитие у обучающихся познавательного интереса и творческих способностей. 

-развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

-развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного мышления, 

образного восприятия окружающего мира). 

-воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 

окружающему миру людей и миру природы; 

-предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и интересах учебной 

деятельности; 
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-создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля для дальнейшего 

обучения в средней школе. 

Ведущие задачи: 

-создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим потребностям, 

стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия; 

-поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в разных видах 

деятельности. 

На этапе освоения основного общего образования используются следующие основные формы 

учета достижений обучающихся: 

текущая успеваемость; 

аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

участие в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

разработка и презентация учебно-исследовательских проектов на олимпиадах, на научно-

практических конференциях, конкурсах и т.п. 

Учет достижений обучающихся фиксируется в «Папке достижений» для 7-11 кл., в 

«Портфели достижений» для 1-6 кл. (классы ФГОС), по итогам года – возможна презентация. 

 

6.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.  

 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 
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тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 
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II. Содержательный раздел 

 

7.Содержание основных образовательных программ учебных предметов и требования к 

уровню подготовки выпускников 

 

7.1. Русский язык 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:   

  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

.Языковая компетенция (т.е. осведомлённость школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у учащихся 

научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его 

устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала (т. е. представления о 

прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомлённость школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения 

следующих познавательных задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков (в пределах программных требований; овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

 Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах развития, о 

выдающихся учёных, сделавших открытия в изучения родного языка. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Общепринятыми задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание учащихся 
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средствами данного предмета; развитие логического мышления; обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – работа 

с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

В 5 классе Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учётом знаний, умений и навыков, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 

быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создаёт условия для 

контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, 

их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за её пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 

выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности между 

начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, проведения 

различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, 

к которым прилагаются интересные задания, активизирующие мыслительную деятельность 

учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирование общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

 

Содержание программы 

Язык и общение (3ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (20ч). 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у, после шипящих. 

Разделительные ъ и ь знаки. 
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Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1,2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях глаголов; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и –ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Наречие. 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (Далее Р/р) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (29ч) 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, разделения.  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р/р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (14ч) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые 

позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Р/р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К/р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи (8ч) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
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Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Р/р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображённого на картине с использованием необходимых языковых средств. 

К/р. Контрольное сочинение-описание. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –лож-, -лаг-,-рос-,-раст-. 

Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Р/р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности 

К/р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика». 

Морфология. Орфография. Культура речи (77ч) 

Имя существительное (20ч) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имён существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имён существительных.  

Р/р Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное (13ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных 

с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и 

числам. 

Р/р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное». 

Глагол (33ч) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть, -ться, -ти, -чь, -чься) 

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 
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Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов –бер, -бир, -дер, -дир, -мер, -мир, -пер, -

пир, -тер,-тир, -стел, -стил. 

Правописание не с глаголами. 

Р/р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (8 ч) 

К.Р.Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; 

овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

Предметные 

4) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

5) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

6) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

7) освоение базовых понятий лингвистики; 

1) освоение основными стилистическими ресурсами лексики,  фразеологии 

русского языка; 

2) опознавание и анализ основных единиц языка; 

3) проведение различных видов анализа слова 

4) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; осознание эстетической функции родного языка. 
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6 класс. В 5-6 классах по данной программе предусматривается систематическое изучение 

курса морфологии во взаимосвязи с усвоением синтаксических функций, морфологических форм 

различных частей речи, правил их сочетаемости с другими словоформами. Часть разделов 

морфологии с учетом возрастных особенностей учащихся и объема накопленного ими языкового 

материала и речевого опыта издается в два этапа. 

 

Содержание программы 

№ Раздел  Кол. 

часов 

Содержание раздела Требования к учащимся 

1 Русский язык- 

национальный 

язык русского 

народа 

2 ч.   

2 Повторение 

изученного в 5 

классе 

6 ч  Гласные звуки и буквы; 

произношение и правописание 

безударных гласных в словах; 

согласные звуки и буквы; 

твердые и мягкие согласные; 

слог, ударение, интонация; 

фонетический разбор слова; 

Словообразование  

Части речи  

 

Закрепление умения 

подбирать родственные 

слова, разбирать слова по 

составу, объяснить 

основные способы 

образования слов в русском 

языке (существительных, 

прилагательных, глаголов). 

Закрепление навыков 

правописания приставок и 

суффиксов 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Закрепление умения 

объяснять звукобуквенные 

соответствия в словах. 

Закрепление норм 

произношения в области 

гласных и согласных. 

Закрепление навыков 

склонения имен 

прилагательных и 

существительных. 

Закрепление навыков 

правописания и 

употребления имен 

числительных. 

3 Лексика и 

фразеология 

8 ч Лексика стилистически 

нейтральная и стилистически 

окрашенная. Синонимы. 

Синонимические ряды. 

Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. 

Совершенствовать 

умения включать в речь 

слова с прямым и 

переносным значением, 

синонимы, антонимы, 

неологизмы и 

фразеологические обороты с 

учетом стиля и типов речи; 

Умение пользоваться 

различными 

лингвистическими 

словарями и производить 
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лексический разбор слова. 

4 Местоимение 16 ч Роль местоимений в 

предложении и тексте. 

Основные лексико-

грамматические разряды 

местоимений. Различная 

синтаксическая роль 

местоимений в предложении. 

 

Умение находить в тексте 

местоимения, заменять в 

речи существительное, 

прилагательное, 

числительное 

соответствующими 

местоимениями в целях 

устранения тавтологии; 

употреблять местоимение 

как средство связи двух 

предложений; производить 

морфологический разбор 

местоимений всех разрядов. 

5 Глагол 22 ч Глагол. Переходные и 

непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. Возвратные 

глаголы. Наклонения глаголов. 

 

умение выразить с помощью 

глагольно-именных 

конструкций различные 

смысловые отношения; 

использовать в речи 

возвратные глаголы, 

действительные и 

страдательные обороты, 

употреблять безличные 

глаголы в книжной речи; 

употреблять глаголы всех 

наклонений, употреблять в 

речи формы глаголов одних 

наклонений в значении 

других и инфинитив в 

значении различных 

наклонений. 

6 Причастие 14 ч Значение и основные 

грамматические признаки 

причастий. Роль причастия в 

предложении. Причастный 

оборот. Знаки препинания в 

предложении с причастным 

оборотом. Действительные и 

страдательные причастия, их 

образование. Правописание 

суффиксов причастий. Полные и 

краткие страдательные 

причастия, склонение и 

правописание их падежных 

окончаний. Не с причастиями. 

 

умение согласовать 

причастие с определяемым 

существительным; 

использовать причастие и 

причастные обороты в 

различных типах и стилях 

речи; составлять 

предложения с причастным 

оборотом и употреблять их 

в связной речи; умение 

образовывать 

действительные и 

страдательные причастия, 

употреблять их в связной 

речи; использовать краткую 

форму страдательного 

причастия в пассивных 

конструкциях; различать 

совпадающие по форме 

причастия и прилагательные 

и составлять с ними 

предложения. 
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7 Деепричастие 8 ч Значение и основные 

грамматические признаки, роль 

деепричастий в предложении. 

Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложении с 

деепричастным оборотом. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их 

образование. Не с 

деепричастиями. 

Умение составлять 

предложения с 

деепричастиями, 

устанавливать связь между 

деепричастием и 

поясняемым глаголом; 

выделять в деепричастном 

обороте поясняемое слово, 

зависимые от деепричастия 

слова, а также находить 

глагол, к которому 

относится деепричастный 

оборот; употреблять 

деепричастные обороты в 

связной речи с учетом 

различных типов и стилей 

речи; преобразовывать 

простые предложения с 

деепричастным оборотом в 

сложные предложения. 

8 Наречие 10 ч Понятие о наречии. 

Синтаксическая роль наречия. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание НЕ и НИ с 

наречиями. Суффиксы в 

наречиях, буква Ь на конце 

наречий. Слитные, дефисные и 

раздельные написания наречий. 

 

Умение произносить и 

писать наречия, употреблять 

их в речи; пользоваться 

наречиями для связи 

предложений; употреблять 

наречия, образованные с 

помощью суффиксов и 

приставок; подбирать к 

наречиям синонимы, 

антонимы, составлять с 

ними словосочетания и 

употреблять их в речи. 

9 Служебные 

части речи 

1 ч. Служебные части речи: 

предлоги, союзы, частицы 

Умение распознавать в 

потоке речи служебные 

части речи. Усвоение 

признаков, отличающих их 

от знаменательных частей 

речи. 

10 Предлог 3 ч. Предлоги простые и составные. 

Правописание предлогов. 

 

Умение употреблять в речи 

предлоги с именами 

существительными, 

местоимениями в различных 

падежах, глаголами с 

учетом их смысловых 

значений. 

11 Союз 4 ч Союзы простые и 

составные. Слитное и 

раздельное написание союзов 

зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и 

частицей, союза также от 

наречия с частицей. Союзы 

сочинительные и 

Умение связывать в тексте 

однородные члены, 

простые, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения; использовать 

союз И для указания на 

завершенность мысли, 
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подчинительные. Употребление 

союзов для связи членов 

предложения и предложений. 

союзы А, НО для 

выражения 

противопоставления, между  

смысловыми частями 

текста; использовать 

подчинительные союзы для 

выражения временных, 

условных, целевых, 

изъяснительных, 

пространственных 

отношений 

12 Частицы 3 ч Формообразующие, 

отрицательные и модальные 

частицы. Правописание частиц 

НЕ и НИ. 

Умение выразительно 

читать тексты с частицами; 

использовать в речи 

наиболее употребительные 

частицы. 

13 Междометие 2 ч Значение междометий и их роль 

в речи. Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях. 

умение выразительно читать 

тексты с междометиями и 

употреблять их в речи. 

 

14 Текст.  

Развитие речи 

 

35 ч. Тема текста, основная мысль. 

Лексические средства связности 

текста. Общее понятие об 

основных особенностях и 

средствах цепной и 

параллельной связи. Типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение. Композиция типов 

текста. 

Умение  выделять 

основную информацию в 

тексте; выделять основную 

идею текста;  определять на 

слух типы и стили речи; 

анализировать прочитанный 

текст: определять тип, стиль 

текста, расчленять его на 

смысловые части; указывать 

способы связи между 

предложениями и их 

частями; составлять текст– 

описание (характеристика 

предметных кружков, 

описание помещения, 

местности, памятника), 

составлять текст 

повествование о событиях 

текущего дня; составлять 

рассуждение по данной 

теме, отстаивать свою точку 

зрения;  кратко излагать 

содержание прочитанных 

текстов описательного и 

повествовательного 

характера; писать сочинения 

– описания на разные темы;  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по русскому 

языку. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

 изученные разделы науки о языке; 
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 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого 

общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь:  

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и 

языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

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

ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид 

монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

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

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

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

редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

В 7 классе  цели обучения – научить школьников практически владеть государственным языком 

Российской Федерации, пользоваться русской речью в производственной и общественной 

деятельности как средством межнационального общения и языком учебных предметов, изучаемых 

на русском языке. 

    В соответствии с этой целью преподавания русского языка основные задачи курса сводятся к 

следующему: 

- дать определенный круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах 

(фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений), 

- сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых) и умения построить функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) в устной и письменной, а также использовать их с учетом стилистических 

норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета; 
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- выработать орфоэпические, интонационные, орфографические и пунктуационные навыки, 

привить навыки различных видов чтения; 

- пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им. 

Содержание 

№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Требования к учащимся 

1 Международное 

значение 

русского языка 

1 ч. Русский язык- международный 

язык. 

 

2 Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

5 ч. Знаменательные и служебные 

части речи, грамматические 

формы и их правописание. 

Закрепление умения 

различать знаменательные 

и служебные части речи, 

образовывать их 

различными способами от 

других частей речи. 

Закрепление правописания 

изученных ранее частей 

слова: корней, приставок, 

суффиксов, окончаний . 

Закрепление навыков 

постановки знаков 

препинания на ранее 

изученные правила. 

3 Лексика и 

фразеология 

4 ч. Активная и пассивная лексика 

русского языка: неологизмы, 

архаизмы и историзмы; ЛСГ и 

тематические группы в области 

фразеологии. 

Умение разграничивать 

активную и пассивную 

лексику русского языка: 

неологизмы, архаизмы, 

историзмы. Умение 

работать со словарями. 

4 Словосочетание 

и предложение 

7 ч. Словосочетание и предложение – 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Типы связи 

слов в словосочетании. 

Умение устанавливать с 

помощью вопроса связь 

слов в предложении и 

выделять из него 

словосочетания, 

определять в них главное 

и зависимое слова. 

Умение составлять 

словосочетания  

различных видов и 

употреблять в речи, 

заменять их 

синонимичными.  

5 Простое 

предложение  

8 ч. Виды предложений по цели 

высказывания; грамматическая 

основа предложения: 

подлежащее и сказуемое и 

способы их выражения. 

Умение различать 

словосочетание и 

предложение; умение 

характеризовать  

предложение как 

основную синтаксическую 

единицу, различать 

предложения по цели 

высказывания; умение 

выделять грамматическую 
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основу предложения; 

умение пользоваться 

прямым и обратным 

порядком слов 

6 Второстепенные 

члены 

предложения 

12 ч. Второстепенные члены 

предложения: прямое и 

косвенное дополнение, 

согласованные и 

несогласованные определения, 

виды обстоятельств,  и способы 

их выражения 

Умение находить  в 

предложении 

второстепенные члены, 

относящиеся к 

подлежащему и 

сказуемому. 

Умение устанавливать 

связь дополнения со 

словом, к которому оно 

относится, по способу 

управления; 

совершенствование 

навыков употребления в 

речи дополнения; 

совершенствование  

навыков согласования 

определений  с 

определяемым словом в 

роде, числе, падеже; 

умение правильно 

оформлять связь 

несогласованных 

определений с 

определяемым словом; 

умение  употреблять в 

речи предложения с 

обстоятельствами; умение 

соблюдать порядок 

расположения главных и 

второстепенных  членов 

предложения в 

зависимости от характера 

текста. 

7 Простые 

предложения с 

одним главным 

членом. 

7 ч. Односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, полные и 

неполные предложения. 

Умение определять 

односоставные и 

двусоставные 

предложения и заменять 

односоставные 

предложения 

двусоставными; умение 

выделять в односоставных 

предложениях их 

грамматическую основу и 

определять их вид; умение 

пользоваться в речи 

различными видами 

односоставных 

предложений, умение 

различать полные и 
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неполные предложения и 

осмысливать их значения, 

употреблять в речи. 

8 Предложения с 

однородными 

членами 

4 ч. Предложения с однородными 

членами, союзы при однородных 

членах и их стилистическая роль. 

Обобщающие слова и знаки 

препинания при них. 

Умение распознавать 

однородные члены и 

обобщающие слова в 

предложениях; умение 

составлять предложения с 

однородными членами и 

обобщающими словами, 

произносить их с 

правильной интонацией и 

расставлять в них знаки 

препинания.  

9 Предложения с 

обращениями, 

вводными 

словами и 

вводными 

предложениями 

4 ч. Обращение, его роль в речи. 

Способы выражения обращения. 

Знаки препинания в 

предложениях с обращением 

Вводные слова и предложения и 

их роль в речи. Знаки 

препинания  при вводных словах 

и предложениях 

Умение распознавать в 

речи обращение и 

использовать их в 

монологической и 

диалогической речи;  

Умение пользоваться 

вводными словами и 

вводными предложениями 

для различного отношения 

к высказываемой мысли и 

как средством 

межфразовой связи с 

учетом содержания и 

стиля высказывания; 

умение выразительно 

читать и интонировать 

предложения с 

обращениями, вводными 

словами и вводными 

предложениями и ставить 

знаки препинания в них. 

10 Предложения с 

прямой и 

косвенной речью 

4 ч. Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь и знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. 

Грамматические  признаки 

косвенной речи. Замена прямой 

речи косвенной. Диалог и знаки 

препинания при диалоге. Цитата 

и знаки препинания при цитате. 

Умение различать 

предложения с прямой и 

косвенной речью, 

заменять прямую речь 

косвенной и наоборот; 

умение пользоваться 

прямой и косвенной речью 

как синонимами. Умение 

выразительно читать 

тексты с диалогом, 

участвовать в диалоге- 

беседе и диалоге- 

дискуссии в соответствии 

с речевым этикетом; 

умение оформлять цитаты 

с указанием автора в 

устных и письменных 

сочинениях, подбирать 
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эпиграф к сочинению 

11 Предложения с 

обособленными 

второстепенными 

членами 

8 ч. Понятие об обособлении. 

Обособленные определения. 

Обособление   приложений, 

обстоятельств. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Умение выделять 

обособленные члены 

предложения : в устной 

речи- интонацией, в 

письменной- знаками 

препинания, составлять и 

употреблять в речи 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

обстоятельствами и 

приложением ; умение 

производить 

синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными 

второстепенными членами 

12 Текст. Развитие 

речи 

30 ч Типы текстов и их особенности. 

Повествование как тип текста; 

рассказ как основной жанр 

повествования композиционная 

схема рассказа; виды описания: 

научное, деловое, 

художественное 

Умение определять виды 

повествования и 

использование в речи 

видовых форм глагола, 

обстоятельства времени, 

порядок слов для создания 

динамики повествования; 

умение составлять 

научное, деловое, 

художественное описание, 

строить текст в виде 

рассуждения, употреблять 

языковые средства для 

перехода от тезиса 

доказательства к выводу 

13 Повторение 

изученного в 7 

классе 

7 ч.  Совершенствование 

умений и навыков, 

полученных в этом 

учебном году 

 

Требования к результатам 
 Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 
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 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 • владение разными видами чтения; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 • способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 • владение разными видами монолога и диалога; 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 • способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

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

редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

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

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

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

единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
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 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 В 8 классе законом «О языках в Республике Саха (Якутия)» предусмотрено полноценное 

владение гражданами республики двумя государственными языками и равноправное 

функционирование во всех сферах жизни русского и якутского языков. Претворение в жизнь закона 

во многом зависит и от содержания образования по курсу «Русский язык». 

В 7- 8 классах программа предполагает систематическое изучение курса синтаксиса на основе учета 

функционирования частей речи в предложениях и тексте. Вопросы организации текста связаны со 

структурой предложений, из которых состоит текст, и порядком расположения в них членов. 

Поэтому в разделе «Синтаксис» предусматривается практическое ознакомление учащихся с 

синтаксическим и актуальным членением предложения и выведение в результате наблюдений 

учащихся структурных схем простого предложения.      

№ Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание раздела Требования к 

учащимся 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление  

1ч Русский язык как 

развивающееся явление; 

значение русского языка; 

 

2 Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

6ч+  

 

Части речи; фонетика; 

словообразование; 

словосочетания; основные 

способы связи слов в 

словосочетании; простое 

предложение; простое 

осложнённое предложение; 

односоставные 

предложения; 

Закрепление 

умения различать 

знаменательные и 

служебные части 

речи, образовывать 

их различными 

способами от 

других частей речи. 

Закрепление 

умения составлять 

и употреблять в 

предложении 

словосочетания 

различных типов; 

умение составлять 

и употреблять 

простые 

односоставные 

предложения 

различных видов и 

двусоставные 
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предложения; 

умение составлять 

и употреблять 

простые 

предложения, 

включающие в себя 

обособленные и 

однородные члены, 

обращения и 

вводные слова и 

конструкции, 

интонировать их 

правильно и 

ставить знаки 

препинания. 

3 Лексика и 

фразеология 

4ч+  

(1УДК) 

Лексика русского языка с 

точки зрения 

происхождения; исконно-

русская и заимствованная 

лексика; 

Умение различать 

лексику русского 

языка с точки 

зрения 

происхождения 

4 Сложносочинённое 

предложение 

8ч Строение 

сложносочинённых 

предложений; Союзы и 

союзные слова; знаки 

препинания в ссп; 

Умение различать 

основные группы 

ССП по союзам и 

значениям; умение 

определять ССП и 

объяснять 

расстановку знаков 

препинания; 

5 Сложноподчинённое 

предложение 

34ч+ 

(5УДК) 

Строение 

сложноподчинённых 

предложений; 

подчинительные союзы и 

союзные слова; виды 

придаточных предложений; 

знаки препинания в спп; 

Умение различать 

главные и 

придаточные 

предложения, 

определяя их 

границы; умение 

устанавливать связь 

между придаточной 

и главной частями в 

СПП, определять 

их вид и объяснять 

расстановку знаков 

препинания; 

6 Бессоюзное 

предложение 

8ч+ 

(2УДК) 

Значения бессоюзных 

сложных предложений; 

знаки препинания в БСП 

Умение видеть 

границы БСП, 

определять их 

смысловые 

значения, объяснять 

расстановку знаков 

препинания; 

7 Прямая и косвенная 

речь. Диалог . 

6ч+ 

(1УДК) 

Замена прямой речи 

косвенной. Диалог и знаки 

препинания при диалоге. 

Цитата и знаки препинания 

при цитате. 

Умение  

пользоваться 

прямой и косвенной 

речью как 

синонимами. 
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Умение 

выразительно 

читать тексты с 

диалогом, 

участвовать в 

диалоге- беседе и 

диалоге- дискуссии 

в соответствии с 

речевым этикетом; 

умение оформлять 

цитаты с указанием 

автора в устных и 

письменных 

сочинениях 

8 Текст. 

Развитие речи 

22ч Сложное синтаксическое 

целое в составе текста; 

абзац; стили текста; 

Умение находить 

ключевые слова и 

абзацные фразы; 

умение делить 

текст на ССЦ и 

правильно 

выделять абзацы; 

9 Повторение в конце 

года 

5 ч.+ 

1УДК 

  

 

  

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого 

общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь:  

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и 

языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

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

ситуацией общения в собственной речевой практике; 
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 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид 

монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

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

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

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

редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

9 класс. 

Цели обучения – научить школьников практически владеть государственным языком Российской 

Федерации, пользоваться русской речью в производственной и общественной деятельности как 

средством межнационального общения и языком учебных предметов, изучаемых на русском языке. 

    Задачи преподавания русского языка в национальной школе состоят в том, чтобы: 

- дать определенный круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах 

(фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений), 

- сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых) и умения построить функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) в устной и письменной, а также использовать их с учетом стилистических 

норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета; 

- выработать орфоэпические, интонационные, орфографические и пунктуационные навыки, 

привить навыки различных видов чтения; 

- пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им 

Содержание. 

№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Требования к 

учащимся  

1.  Международное 

значение русского 

языка 

1   

2.  Орфография как 

система правил 

правописания 

24 Правописание морфем, 

правописание корней, 

приставок, суффиксов, 

окончаний, согласных на 

стыке морфем; употребление 

Ь для обозначения мягкости 

согласного внутри морфемы и 

на стыке морфем; слитные и 

раздельные дефисные 

написания. 

Совершенствование 

орфографических 

навыков путем 

повторения 

орфографических 

правил путем 

отработки 

лексической основы 

орфографических 

правил в процессе 
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Слитные и 

раздельные 

написания слов 

4 обогащения словаря, 

путем 

совершенствования 

произносительных, 

грамматических и 

общеречевых 

навыков. 

3.  Лексика и 

фразеология 
7 Профессиональная лексика. 

Понятие о терминах 

Умение адекватного 

и уместного 

пользования 

терминами, в том 

числе 

лингвистическими. 

Закрепление 

навыков 

самостоятельного 

пользования 

словарями. 

4.  Простое 

предложение 
25 Предложение и его основные 

признаки. Граница 

предложения и отражение её 

на письме, выбор знаков 

препинания с учетом 

особенностей предложения по 

цели высказывания и 

эмоциональной 

окрашенности. Знаки 

препинания внутри простого 

предложения 

Закрепление умения 

составлять и 

употреблять в речи 

простые 

предложения. 

Совершенствование 

навыков 

конструирования и 

употребления в речи 

осложненных 

предложений , 

закрепление 

навыков замены 

предложений с 

обособленными 

членами 

предложения 

синонимичными 

конструкциями  

5.  Сложное 

предложение 
11 Грамматические и 

пунктуационные особенности 

сложных предложений.виды 

сложных предложений и 

пунктуация при них. 

Семантико- интонационный 

анализ как основа выбора 

знака препинания в 

бессоюзном предложении. 

Совершенствование 

навыков семантико- 

интонационного 

анализа 

предложений как 

для обоснованного 

выбора нужных 

знаков препинания. 

Умение оформлять 

на письме чужую 

речь 
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6.  Синтаксис текста 

 
11 Текст и его признаки. Тема 

текста.Основная мысль 

текста.Структура текста. План 

текста.Простой 

план.Сложный план текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение ССЦ. Связь 

между предложениями в 

ССЦ. Абзац 

Закрепление 

умения определять 

узкую и широкую 

тему; 

формулировать 

основную мысль 

текста. 

Умение видеть в 

тексте отход от 

темы и 

сформулированной 

основной мысли. 

Закрепление 

умения видеть в 

тексте различные 

средства и способы 

межфразовой 

связи, умение 

пользоваться 

различными 

средствами 

межфразовой связи 

при составлении 

текстов различных 

типов, стилей и 

жанров. 

Умение устранять 

недочеты, 

связанные с 

нарушением 

использования 

средств и способов 

межфразовой 

связи. 

Умение оформлять 

структурные части 

текста и 

использование в 

них языковых 

средств в 

зависимости от 

стиля, типа и жанра 

текста. 

Умение 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

излагаемых 

мыслей. Умение  

расчленять текст на 

ССЦ и абзац. 

Умение логически 

последовательно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ССЦ 
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излагать мысли, 

правильно строя 

ССЦ. Умение 

использовать в 

речи уточняющие 

слова, обороты 

речи, указывающие 

на способ 

рассмотрения 

факта или объекта 

и средства 

субъективной 

оценки 

высказывания. 

7.  Типы речи 28 Основные и функциональные 

типы речи. Повествование, 

описание и рассуждение 

 

8.  Систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи 

5   

9.  Подготовка к ГИА 8   

 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен: 

Знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого 

общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь:   

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и 

языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

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

ситуацией общения в собственной речевой практике; 
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 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид 

монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

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

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

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

редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

7.2 Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему 

миру.Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским литературным  

языком  при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
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приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 

умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезиса, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 

анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 

обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских программ 

литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования усиливается 

исторический аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в 

контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный 

перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 

 

5 класс. Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 
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Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе 

и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый 

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и 

в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни».  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

  

Содержание 

Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 часов) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 
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Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  

(начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 час) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (42часа) 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 



51 

 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Мороз, Красный нос». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

        Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик» 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений 

(по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (31 часов) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

А.И. Куприн «Тапер», «Белый пудель» 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой 

родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

«Малахитовая шкатулка» 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
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Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

П.Мериме «Маттео Фальконе» 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ 

танкиста» 
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Н.А. Теффи «Валя» 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (16 часов) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, 

ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем 

и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Практическая часть программы 

Темы сочинений: 1. Волшебная сказка 

2. Сочинение «Сравнение сказки «Спящая царевна» 

В.А. Жуковского со «Сказкой о мертвой царевне…» 
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А.С. Пушкина 

3. Сочинение-отзыв о прочитанной повести И.С. 

Тургенева «Муму» 

4. Сочинение по рассказу «Кавказский пленник». 

5. Сочинение по повести В.Г. Короленко «В дурном 

обществе»   

6. Сочинение по рассказу В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро» 

7. Сказки Х.- К. Андерсена  

 

Результаты изучения предмета   «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
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литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 6 класс. Ориентиром для составления рабочей программы для 5-9 классов являются основные 

требования, соответствующие современной концепции литературного образования в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения и 

новому образовательному стандарту. Изучение русского языка в якутской школе происходит в 

условиях билингвизма и ведется с опорой на родной язык. Специфику усвоения русской литературы 

якутскими детьми определяют такие факторы, как неодинаковый уровень языковой подготовки 

учащихся, своеобразие социальных, этнографических, историко-культурных особенностей. 

Программа для национальных общеобразовательных учреждений под редакцией М.В.Черкезовой 

полностью учитывает все факторы. Это находит отражение прежде всего в отборе программных 

литературных произведений, в расширении межпредметных связей с родной литературой, в 

условиях «диалога культур».  Данная программа составлено с учетом преемственности с 

программой начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени 

основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы.  

   Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, способной понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающейся от родной особенностями образно-эстетической системы; 
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личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание уважения к русской литературе и культуре, к 

литературам и культурам других народов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств; потребности в самостоятельном чтении произведений русской художественной 

литературы; эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; развитие 

русской устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не является родным; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении, о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве;  

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений на 

русском языке с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; 

сопоставлять произведения русской и родной литератур, находить в них сходные темы, 

проблемы, идеи; выявлять национально и культурно обусловленные различия; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной 

литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России. 

 

 

Содержание 

Раздел Краткое содержание Количество часов 

Вводный Литература – художественное 

отражение жизни 

1 

Устное народное творчество Былины 3 

Древнерусская литература Повести, сказания 4 

Литература XIX века Басни 

А. С. Пушкин 

М. Ю. Лермонтов 

Н. В. Гоголь 

И. С. Тургенев 

Н. А. Некрасов 

А. Н. Майков 

И. С. Никитин 

Ф. И. Тютчев 

А. А. Фет 

А. Н. Плещеев 

Л. Н. Толстой 

Д. В. Григорович 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

В. М. Гаршин 

А. П. Чехов 

М. Горький 

А. И. Куприн 

И. А. Бунин 

С. А. Есенин 

В. В. Маяковский 

М. А. Шолохов 

А. Р. Беляев 

В. К. Арсеньев 

А. П. Платонов 

В. П. Катаев 

4 

8 

5 

2 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

8 

2 

3 

2 

4 

4 

3 

4 

2 

2 

2 

4 

1 

5 

8 
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Л. Пантелеев 

М. М. Пришвин 

А. Т. Твардовский 

Н. А. Заболоцкий 

Ф. А. Абрамов 

А. Г. Алексин 

Е. И. Носов 

В. К. Железников 

В. П. Крапивин 

В. М. Шукшин 

Н. М. Рубцов 

2 

8 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

1 

4 

3 

Зарубежная литература Мифы 

Жюль Верн 

Марк Твен 

Оскар Уайльд 

Карел Чапек 

5 

3 

3 

2 

4 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Для учащихся 6 класса: 

- в художественном тексте выделяют типы текстов: повествование, описание (предмета, пейзажа, 

явления, персонажа, интерьера), рассуждение и создают на основе прочитанного и прослушанного 

письменные и устные тексты-описания, тексты-повествования, тексты-рассуждения; 

- выразительно читают фрагмент текста, включенного в программу для обязательного изучения, 

соблюдая темп и ритм речи; 

- знают сведения по теории литературы: понятие о художественной литературе; соотнесенность 

мифа, фольклора и литературы; понятие о фольклорных и литературных жанрах; 

- знают наизусть и выразительно читают определенное количество стихотворных текстов; 

- читают и при ответе на вопросы демонстрируют знание и понимание содержания мифологических, 

фольклорных и литературных текстов; 

- пересказывают содержание изучаемого произведения небольшой эпической и лироэпической 

формы (сказка, басня, былина, рассказ), выражая свое отношение к героям и событиям; 

- учатся формулировать вопросы к прочитанным мифологическим, фольклорным и литературным 

произведениям; 

- выражают свое восприятие и понимание произведений мифологии, фольклора и художественной 

литературы;  

- определяют принадлежность изучаемых текстов к мифологии, фольклору или художественной 

литературе; 

- определяют фольклорные жанры: загадка, пословица, поговорка, сказка, былина; 

- выявляют мифологические и фольклорные сюжеты и образы в литературном произведении; 

- определяют в изучаемых произведениях форму повествования от 1-го и 3-го лица; 

- различают художественные тексты, относящиеся к разным родам литературы; 

- находят в фольклорном и литературном произведении тропы и объясняют их роль; 

-отличают мифологический, фольклорный и литературный тексты и выявляют их специфику; 

- участвуют в инсценировке сказки, басни, содержащих готовые диалоги; 

- выделяют образы флоры и образы фауны и соотносят их с образной системой произведения; 

- определяют виды пейзажа; 

- воспринимают художественное произведение как отражение духовных и культурных традиций 

народа; 

- характеризуют роль мифологии и фольклора для развития национальной литературы и культуры; 

- пишут мини-сочинение на литературную тему. 

 

7 класс. Ориентиром для составления рабочей программы для 7 класса являются основные 

требования, соответствующие современной концепции литературного образования в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения и 
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новому образовательному стандарту. Изучение русского языка в якутской школе происходит в 

условиях билингвизма и ведется с опорой на родной язык. Специфику усвоения русской литературы 

якутскими детьми определяют такие факторы, как неодинаковый уровень языковой подготовки 

учащихся, своеобразие социальных, этнографических, историко-культурных особенностей. 

Программа для национальных общеобразовательных учреждений под редакцией М.В.Черкезовой 

полностью учитывает все факторы. Это находит отражение прежде всего в отборе программных 

литературных произведений, в расширении межпредметных связей с родной литературой, в 

условиях «диалога культур».  Данная программа составлено с учетом преемственности с 

программой начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени 

основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

·      воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

способной понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающейся 

от родной особенностями образно-эстетической системы; личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

уважения к русской литературе и культуре, к литературам и культурам других народов;  

·      развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств; потребности в самостоятельном чтении произведений русской художественной 

литературы; эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; развитие русской 

устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не является родным; 

·      освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении, о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве;  

·      овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений на русском 

языке с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; сопоставлять произведения русской 

и родной литератур, находить в них сходные темы, проблемы, идеи; выявлять национально и 

культурно обусловленные различия; 

·      обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной 

литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, к 

вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов 

России. 

Важнейшая цель русской литературы в 7 классе – помочь детям овладеть ее идейно-

художественным богатством, приобщить школьников к искусству слова, формировать нравственные 

убеждения, эстетические принципы, художественный вкус. Особое  внимание уделяется проблеме 

рода и жанра: эпос, лирика и драма предстают в многообразии жанров, что помогает увидеть 

сложную жизнь искусства слова: от древности до сегодняшнего дня сменилось множество 

различных жанров эпоса, лирики и драмы. Особо важное значение приобретает систематическое 

обогащение словарного запаса учащихся, развитие связной речи. Уделяется большое внимание на 

выработку навыков беглого, выразительного чтения. 

Изучение литературыв призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений литературы, 

а также отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской 

позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 
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Устно: 

 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том 

числе и чтение наизусть. 

 Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с использованием художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, 

главы повести, рассказа, сказки. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя (в том числе 

групповая, сравнительная). 

 Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщения, доклада, 

эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев (на основе прочитанного). 

 Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изученных произведений 

(в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.). 

 Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно:  

 Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 

соответствии с изученным. 

 Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

 Создание письменного оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

 Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в  7 

классе 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ: 

 

Для  учащихся 7 класса: 

- выразительно читают фрагмент текста, включенного в программу для обязательного изучения, 

соблюдая логическое ударение, темп и ритм речи; 

- знают наизусть и выразительно читают определенное количество  стихотворных текстов; 

- знают сведения по теории литературы: понятие о художественном мире литературы; автор и 

художественный текст; виды художественного мира по содержанию и образной организации; 

понятие о художественном пространстве и времени; виды пейзажа; образы флоры и фауны; понятие 

об образной системе художественного произведения;к 

- читают и при ответе на вопросы демонстрируют знание и понимание содержания текстов 

различных жанров; 

- дают краткий и полный ответы на заданные ему вопросы о художественном мире литературного 

произведения, выражая эмоциональное отношение к персонажам и событиям; 

- умеют отличать стихотворный текст от прозаического; 

- выделяют виды художественного пространства и времени; 

- находят в литературном произведении тропы и мотивирует их выбор автором; 

- знают черты сходства и отличия литературного произведения от произведений других видов 

искусства (живопись, музыка); 

- понимают специфику изображения человека в литературе как искусстве слова; 

- умеют показать духовный, нравственный и эстетический смысл изучаемого произведения; 

- пишут сочинение на заданную тему; 

- выступают публично с учебной или творческой работой (реферат, стихотворение, сказки 
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8 класс.  
Уроки литературы в 8 классе призваны обеспечить: 

           - приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

           - развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы; 

           - формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

           - воспитание речевой культуры учащихся. 

Раздел Краткое содержание Количество часов 

Устное народное творчество Былины, исторические и обрядовые 

песни, календарная поэзия 

4 

Из литературы XIX века А. С. Пушкин 

М. Ю. Лермонтов 

Н. В. Гоголь 

И. С. Тургенев 

Н. А. Некрасов 

Л. Н. Толстой 

А. П. Чехов 

И. А. Бунин 

11 

5 

3 

6 

4 

5 

5 

5 

Из литературы XX века А. М. Горький 

В. В. Маяковский 

А. А. Блок 

Н. С. Гумилев 

Н. А. Заболоцкий 

К. Г. Паустовский 

Твардовский 

В. П. Астафьев 

Г. Я. Бакланов 

М. И. Цветаева, А. А. Ахматова, Д. 

С. Самойлов 

Даниил Гранин, Алесь Адамович 

В. Г. Распутин 

В. М. Шукшин 

4 

3 

1 

4 

1 

4 

7 

4 

4 

2 

 

2 

5 

2 

Из зарубежной литературы К. Л. Хетагуров, Габдулла Тукай 2 
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Нодар Владимирович Думбадзе 

Чингиз Торекулович Айтматов 

В. Шекспир 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Проспер Мериме 

2 

2 

2 

2 

4 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Для  учащихся 8 класса: 

- выразительно читают фрагмент текста, включенного в программу для обязательного изучения, 

соблюдая соответствующую интонацию, логическое ударение, темп и ритм речи; 

- владеют изучающим видом чтения с целью анализа художественного произведения в заданном 

аспекте; 

- знают наизусть и выразительно читают определенное количество  стихотворных текстов и 

фрагментов художественной прозы; 

- знают сведения по теории литературы: сюжет и композиция; жанры (ода, элегия, комедия, повесть, 

стихотворение в прозе, поэма); понятие об образе-персонаже; виды образов-персонажей и приемы их 

воссоздания; образ-персонаж в произведениях с историческим сюжетом; образ и исторический 

прототип; исторические и вымышленные образы-персонажи; трагический, комический и 

трагикомический герои; герой и антигерой; лирический герой; специфика изображения человека в 

художественной литературе; 

- составляют план своего пересказа и устно его излагают; 

- пересказывают содержание изучаемого произведения, выделяя один событийный ряд, изменяя 

форму повествования; 

- различают элементы сюжетной композиции: завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

- выявляют особенности изображения человека в литературе XVIII, XIX и ХХ веков; 

- характеризуют роль заглавий и эпиграфа в структуре художественного произведения; 

-анализируют образную систему произведения, выделяя образы-персонажи и ряды образов; 

- выявляют признаки классицизма, сентиментализма, романтизма и реализма в изучаемых 

художественных произведениях; 

- раскрывают художественные функции изобразительно-выразительных средств в литературном 

произведении; 

- воспринимают и характеризуют литературное произведение в историко-культурном контексте; 

- дают этическую оценку поведению и поступкам героя изучаемого произведения; 

- пишут письменные работы (сочинение, рецензия), выражая личностное отношение к героям и 

событиям изучаемого произведения; 

- выступают с учебными работами в жанрах доклада или реферата. 

 

 

В 9 классе  цели данной программы основываются на: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 
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- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных 

и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) 

– небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

- отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Кол-

во 

часов 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 1 Введение Место художественной литературы в общественной жизни и 

культуре России. Национальные ценности и традиции. 

Понятие о литературном процессе 

2 8 Древнерусская 

литература 

Патриотический пафос, поучительный характер. Истоки и 

начало древнерусской литературы. Многообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». Вопрос о времени создания и об 

авторстве. Историческая основа, сюжет. Роль памятника в 

судьбах русской культуры 

3 13 Литература 

XVIII века 

Знать: характерные черты классицизма и особенности 

русского классицизма; основные теоретические понятия, 

связанные с характеристикой литературного направления. 

Уметь: обращаться к различным формам монологической и 

диалогической речи в процессе анализа произведения. 

Знать: общие сведения о М. В. Ломоносове как реформаторе 

русского языка, поэте и писателе, понятие жанра оды. 

Уметь: воспринимать и анализировать поэтику оды, 

показать прославление Родины, мира, науки в оде М. В. 

Ломоносова. 

Знать: общие сведения о жизни и творчестве Г. Р. 

Державина, содержание оды «Фелица», комедии 

«Недоросль». 

Уметь: показать отличительные черты оды Держа -вина 

«Фелица» от од М. Ломоносова; использовать различные 

формы изученных художественных произведений; 

сопоставлять произведения разных писателей; показать 

проблему образования и воспитания в комедии; рассуждать 

на тему «Проблемы образования и воспитания в комедии 

"Недоросль" и в современном обществе»; использовать 

сведения по теории литературы в процессе изучения 

художественного текста 

Знать: понятие о сентиментализме; биографию и творчество 

Карамзина как писателя и историка. Содержание 

произведений. 

Уметь: выделять характерные черты сентиментализма в 
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произведениях русской литературы; пользоваться 

различными видами справочной литературы; 

комментировать изученные произведения и доказательно их 

оценивать 

4 48 Литература XIX 

века 

Романтизм в русской культуре. Творчество В.А. Жуковского, 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, И. С. Тургенева, А.Н. Островского, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого, А. П. Чехова. 

Основные темы и мотивы лирики Н. А. Некрасова. 

Художественный мир лирики Ф.И. Тютчева и А. А. Фета. 

5 26 Русская 

литература XX 

века 

Своеобразие русской прозы и поэзии рубежа веков. Проза и 

поэзия И. А. Бунина. Произведения М. Горького, М. 

Шолохова, А. Солженицына, В.М. Шукшина, 

В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, 

А.В. Вампилова. Поэзия А.А. Блока, 

А.А. Ахматовой, С.А. Есенина, В. В. Маяковского, А. Т. 

Твардовского, Б.Ш. Окуджавы, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенского. Сатира М. Булгакова. 

6 3 Зарубежная 

литература 

Творчество У. Шекспира, Ж.-Б. Мольера. 

7 5 Итоги года  

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам 

- знают и адекватно используют при анализе текста основные литературоведческие понятия: тема и 

идея произведения, сюжет, композиция сказки, жанр, литературный герой, персонаж, портрет героя, 

пейзаж в художественном произведении, роль автора в произведении, изобразительно-выразитель-

ные средства языка (сравнение, олицетворение, эпитет, гипербола); 

- владеют изучающим видом чтения с целью анализа художественного произведения в единстве 

содержания и формы; 

- знают наизусть и выразительно читают определенное количество стихотворных текстов и 

фрагментов художественной прозы; 

- знают сведения по теории литературы: особенности русской классической литературы XIX века; 

целостный анализ художественного произведения; организация художественного пространства и 

художественного времени в произведении; понятие о романтизме и реализме; 

- владеют разными приемами пересказа (краткий и развернутый пересказ сюжета произведения, с 

соблюдением хронологической последовательности эпизодов, с выделением одной или нескольких 

сюжетных линий, отдельных эпизодов, пересказ от первого или третьего лица, от имени того или 

иного персонажа, пересказ с творческим вариантом развития и переосмысления сюжета); 

- характеризуют особенности жанра и форму повествования изучаемого произведения; 

- выявляют отличие сюжетных текстов от бессюжетных; 

- строят пространственную и темпоральную модели художественного произведения; 

- осуществляют сравнительный анализ сюжетов русской и казахской литературы; 

- анализируют речевой строй литературного произведения, различая авторское повествование и речь 

персонажей, лексику, тропы; 

- рассматривают особенности литературного процесса XIX века в его соотнесенности с историко-

культурными событиями изучаемого периода; 

- умеют соотнести литературные произведения XIX века с их известными экранизациями и 

музыкальными интерпретациями; 
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- пишут сочинение на литературную и свободную темы, составляют аннотации к литературным 

произведениям; 

- выступают публично с учебными или творческими работами.  

 

7.3. Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 Развитие языковых навыков 

 «Иностранный язык» (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 
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процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

 Программа реализует следующие основные функции: 

 • информационно-методическую; 

 • организационно-планирующую; 

 • контролирующую. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

подготовки школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

5 класс.  

Содержание программы 

Section 1. Talking about the first day at school. Первый школьный день в пятом классе. Кассная 

комната. Мой первый день в школе. 

Section 2. I wish I were in Russia. Письмо-приглашение о школьном обмене. 

Речевой этикет: вежливая просьба. 

Section 3. Talking about the summer holidays. Ответное письмо учительнице из Великобритании. 

Прошедшие летниеканикулы: досуг во время каникул; места, которые люди часто посещают (село, 

море и т. д.). Как я провёл лето. Каникулы в городе и за городом. 

Section 4. Talking about places of interest. Поговорим о достопримечательностях. Добро пожаловать 

в Россию. 

 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 



66 

 

Метапредметные результаты: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение  

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.  

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, 

включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  

(объемом до 30 слов, включая адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов, 

включая адрес. 

 

Языковые знания и навыки: 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – 

клише речевого этикета 

Знания основных способов словообразования: 
аффиксации: 

существительных с суффиксами – ness (kindness), - ship (friendship),  - ist (journalist), - ing 

(meeting) 

наречия с суффиксом  -ly (quickly) 

числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth) 

 словосложения: существительное + существительное (policeman) 

 конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные  



68 

 

предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future 

Simple); побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing; to be going to (для выражения будущего действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Progressive);  модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow)существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных, в 

том числе образованных не по правилу (good- better-the best); личных местоимений в 

именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения: 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает 

знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран 

изучаемого языка) 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого 

языка; 

 словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладения умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке. 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения: 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

 

В 6 классе Цели и задачи обучения английскому языку в 6  классе: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
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речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами 

и ситуациями общения, приведенными в "Примерных программах по иностранным языкам"; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и 

VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Содержание 

Раздел Грамматика Количество 

часов 

I Раздел Конструкция to be going to 

Разделительные вопросы 

Разделительные вопросы с глаголами 

в Present Simple  

1 

2 

3 

II Раздел Будущее простое время 

Отрицательное предложение в Future 

Simple 

Общий вопрос 

Специальный вопрос 

2 

2 

 

1 

3 

III Раздел Повелительное наклонение 

Суффикс –tion 

Cоюз because (потому что) 

2 

2 

1 

IV Раздел Схема вежливого вопроса 6 

V Раздел Глагол have to 

Глагол must 

Правила телефонного этикета 

Суффикс -less 

1 

2 

1 

5 
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VI Раздел Местоимения some и any 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

Употребление местоимения no 

Местоимения much, many, a lot of 

Местоимения few, little 

1 

2 

 

2 

1 

1 

VII Раздел Местоимения something, nothing, 

anything, somebody, nobody, anybody, 

somewhere, anywhere, nowhere 

Местоимения еverybody, everything, 

everywhere 

Наречия too и either 

1 

 

 

2 

 

6 

VIII Раздел Простое прошедшее время 

Глагол can в Past Simple 

Союз when 

2 

2 

3 

IX Раздел Правильные и неправильные глаголы 

Простое прошедшее время 

2 

3 

X Раздел Простое прошедшее время 

Вопрос к подлежащему 

Конструкция There is/There are в Past 

Simple 

СПП с придаточными 

определительными 

1 

3 

1 

 

1 

XI Раздел Придаточные предложения, 

вводимые союзом if 

6 

XII Раздел Сложные предложения 8 

Проверочные работы 

 

 

 

11 

 

Повторения  17 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

     Изучение английского языка в 6 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в предметном направлении: 

     В результате изучения иностранного языка ученик должен 

Знать/понимать: 
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основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь: 

говорение 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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 
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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 
заполнять анкеты и формуляры; 

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. 

 

 7 класс.  Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 
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 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умений представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

обществ, толерантно отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Содержание и структура программы: 

Раздел Грамматика Количество 

часов 

I раздел. Скажи привет 

своим старым друзьям. 

Артикли 6 

II раздел. Поход: это для 

тебя? 

Артикли 

Степени сравнения прилагательных 

Сравнение прилагательных с 

помощью союзов as…as, not as…as 

3 

2 

3 

 

III раздел. Каникулы. Артикли 9 

IV раздел. Ничто не вечно. Артикли 

Конструкция used to 

4 

4 

V раздел. Давайте 

планировать путешествие в 

Англию. 

Прошедшее длительное время 12 

VI раздел. Школа. Местоимения other, another 

Модальный глагол should 

5 

11 

VII раздел. Английская 

школа 

Настоящее совершенное время 11 

VIII раздел. Спорт Настоящее совершенное время и 

прошедшее простое время 

4 
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Наречие 7 

IX раздел. Кто твой 

известный герой? 

Прошедшее совершенное время 12 

X раздел. Друзья Повторение Настоящее длительное 

время 

Местоимение each other 

4 

 

5 

Повторение  3 

 

Результаты освоения  предмета  

В результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг 

и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; 

каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности; 

аудирование: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

     - для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

     - для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

     - для приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

8 класс. Особенностью содержательного построения курса является использование 

оригинальной сквозной сюжетной линии, которая связывает воедино все уроки конца первой и 

последующих четвертей. Приключенческой, насыщенное большим количеством страноведческого 

материала содержание УМК обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, которым 

интересно следить за развитием сюжета и предвосхищать ход дальнейших событий. 
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Социокультурная  воспитательная направленность 

В УМК особое внимание уделяется задаче формирования социокультурной компетенции 

учащихся. Сюжет учебника позволяет познакомить учащихся как с бытом, реалиями и культурой 

современной Великобритании, так и с ее историческим прошлым. 

Решению этой задачи помогают рубрики: Friends и English in Focus. 

Рубрика Friends знакомит со словами, которые пришли в русский язык из других языков, в том 

числе и из английского. При этом они сохранили то же звучание и значение, что и в языке оригинала.  

Рубрика English in Focus знакомит с историей Великобритании, разъясняет особенности 

употребления некоторых слов, аббревиатур и выражений. 

С помощью рубрик учащиеся знакомятся с особенностями иноязычной культуры, учатся не 

только достигать основной цели коммуникации – понимания, но также с уважением относиться к 

иноязычной культуре и осознавать разницу культур. 

Обучение чтению 

Чтение является ведущим видом речевой деятельности. Основное внимание уделяется 

выработке правильного алгоритма действий при работе с дотекстовыми, собственно текстовыми и 

послетекстовыми упражнениями. Сбалансировано отрабатываются все виды чтения, чему особенно 

способствует включение в два последних урока каждого раздела фабульных текстов 

страноведческого и культуроведческого характера, посвященных истории Англии с XII по XVI век. 

Обучение письму 

Учатся самостоятельно писать различные письма личного характера (письмо-описание, 

письмо-рассказ, письмо-поздравление и т.д.). В соответствии с требованиями стандарта обучаются 

эффективному заполнению формуляров, тренируются в сообщении сведений о себе, выражении 

благодарности, просьб, учатся расспрашивать адресата о его жизни. Помимо писем обучаются 

эффективному заполнению бланков (библиотечные формуляры, анкеты). Одной из задач по 

развитию умений письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности является 

обучение основам написания эссе. 

Обучение говорению 

Учащиеся уже вполне готовы к переосмыслению полученной ими информации, они могут 

делать логические выводы из прочитанного или услышанного. В монологической речи основными 

видами остаются монолог-описание, монолог-приветствие, монолог-сообщение и монолог-

повествование, а также пересказ содержания прочитанного с выражением собственного отношения 

Грамматическая сторона речи  

В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи:  

- придаточные определительные предложения 

-придаточные предложения цели 

-сложносочиненные предложения с союзами neither … nor, either … or, both … and 

-особенности употребления существительных means, news, advice, money, knowledge, 

information 

-возвратные местоимения 

-артикль (перед существительными с обобщающим значением) 

-наречия (too, enough) 

-глагол (Present Perfect Progressive, Passive Voice, модальные глаголы can, could, to be able , 

must, have to, should, may) 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

после каждого раздела учебника, приведенных в рабочих тетрадях. Характер тестов для проверки 

лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся 

реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка.  

Содержание 
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1. Праздники: история возникновения праздника День святого Валентина и как его отмечают 

сегодня 

2.Выдающиеся люди Великобритании: их вклад в науку и мировую культуру: Исаак Ньютон, 

Флоренс Найнтингейл, Чарли Чаплин 

3. Достопримечательности Великобритании: Национальная портретная галерея 

4. История Великобритании: Британский парламент, история возникновения парламента. 

Великая Хартия вольностей 

5. Политическое устройство Великобритании 

6. Политическое устройство России: Российский парламент 

7. Средства коммуникации: газеты, издающиеся  в Великобритании 

8. СМИ в России 

9. Происхождение и история английского и русского языков 

10. Роль английского языка в современном мире 

11. Библиотека: правила поведения в библиотеке 

12. Мир информации: средства массовой информации, газеты 

13. Книги и чтение: история книг, запреты книг в Средние века, любимые книги  

14. Знаменитые писатели: Марк Твен, Толкиен, Дюма, Конан Дойл, Дж.Роулинг и их 

произведения 

15. Великие русские писатели и поэты: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский, Н.Гумилев, А.Ахматова 

16. История Великобритании: Британия после Норманнского завоевания 

17. История Великобритании: Британия в XII веке 

18. История Великобритании: борьба за независимость между Шотландией и Англией в XIV 

веке 

19. История Великобритании: правление Тюдоров: Генрих VIII, Анна Болейн, Елизавета 

 

Результаты освоения  предмета  

В конце учебного года учащиеся должны: 

- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую учителем или в звукозаписи 

в естественном темпе в рамках предложенных ситуаций; 

- вести беседу с речевым партнером, широко используя речевые клише, запрашивая 

уточняющие сведения и стимулируя ответную реакцию; 

- читать знакомые лексические единицы, в структуре которых есть звуки, которые входят в 

новые слова; незнакомые слова по аналогии со знакомыми, тексты в рамках предложенных ситуаций, 

ответить на вопросы после текста; 

- овладеть речевыми образцами с глаголами в настоящем, настоящем совершенном, настоящем 

длительном, прошедшем и будущем времени; 

- овладеть правилами употребления артикля, правильно использовать грамматические формы 

глагола, предлоги места, направления, союзов, наречий; 

- уметь составлять письма личного характера, запрашивать информацию. 

 

В 9 классе  Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в обществен-

ных  отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.e. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  
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- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведении из 

разных областей знания, например литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункцнональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент 

на социокультypной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Цели обучения английскому языку: 

В качестве цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая обеспечит минимально необходимый и достаточный уровень 

функциональной грамотности выпускников 9 класса для продолжения образования в старшей 

школе и других учебных заведениях, успешного самообразования и возможной трудовой 

деятельности, а также для их социальной адаптации в обществе. 

Цели и задачи обучения английскому языку в 9 классе: 

Изучение английского языка в 9 классе основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 
лингвистической,  социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, стратегической  

компетенции 

Лингвистическая компетенция - это знания лексики, грамматики и фонетики и умение применить 

эти знания во всех видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, письме. 

Социолингвистическая компетенция - это способность использовать языковые формы 

(лексические единицы, грамматические структуры, фонетику) в зависимости от ситуации общения. 

Ситуация общения обусловлена задачей общения, темой общения, социальной и коммуникативной 

ролями, а также местом общения. 

Дискурсивная компетенция - это умение выстроить логичное по содержанию и форме собственное 

высказывание, равно как и умение понять смысл высказывания других участников коммуникации. 

Социокультурная компетенция - это знания национально-культурных особенностей стран 

изучаемого языка, норм речевого и неречевого поведения и умение строить свое поведение в 

соответствии с этими знаниями в реалистичных или реальных ситуациях общения. 

Стратегическая компетенция - это способность использовать наиболее эффективные стратегии 

для достижения успеха в ситуации общения. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
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в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В основе построения данного курса лежат следующие принципы: 

• сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка;  

• посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков и 

умений; 

• образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий; 

• социокультурная направленность; 

• междисциплинарность в отборе учебного материала; 

• мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, коммуникативных, 

проблемных и проектных заданий; 

• наглядность (изобразительная, действием, музыкальная, эмоционально-образная); 

• дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных навыков в 

отдельных видах речевой деятельности к более сложным и интегративным коммуникативным 

действиям; 

• автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении с 

трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком; 

• многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

• опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в процессе 

изучения курса); 

• постоянная обратная связь. 

Общее содержание можно сформулировать как «Подросток: его увлечения, интересы, 

проблемы». Таким образом, расширяется спектр общеучебных и специальных умений, формируемых 

у учащихся. 

В курсе 9-го класса заложены разнообразные приемы работ, позволяющие развивать 

следующие информационные умения: 

- находить нужную информацию в различных источниках, как на бумажных, так и на электронных 

носителях на разных языках. Это связано с владением несколькими видами чтения, а также знанием 

источников поиска конкретной информации в традиционных и электронных библиотеках; 

- отбирать необходимую информацию, выделяя главное и второстепенное. Данное умение 

предполагает не только хорошо сформированные умения в чтении, но и работу со справочным 

аппаратом книги, гипертекстом, развитие когнитивных и познавательных способностей, наличие 

достаточного информационного запаса по различным темам широкого гуманитарного и 

негуманитарного характера, а также развитие академических умений письменной речи на уровне 

различных форм записи (выписывание ключевых слов, составление конспектов, тезисов и т. д.); 

- определять степень достоверности информации путем сравнения с информацией из других 

источников и ставить ее под сомнение, что связано с умением найти альтернативные источники и 

определить совпадение или несовпадение фактов, а также вариантов их интерпретации; 

- эффективно использовать полученную информацию для составления собственных устных и 

письменных текстов, что предполагает собственно коммуникативные умения при подготовке и 

проведении устного выступления или написания необходимого типа письменного текста; 

- сохранять информацию, защитив ее от нежелательных пользователей. 

 

Тематическое содержание разделов  

в учебнике 9-го класса 

Предметное содержание речи в УМК 

«Счастливый английский. ru» 

для 9-го класса 

1. Межличностные взаимоотношения в семье Un 4 L 1 What do they want him to do? 

Un 4 L 2, 3 They'll be proud of me one day... 

Un 4 L 4, 5 Do your parents understand you? 
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2. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями в школе 

Un 2 L 3, 4 Grungers, Goths, Preppies, Townies -let 

me be myself 

Un 3 L 2, 3 What happened to Jane? 

3. Внешность и характеристика человека Un 1 L 5 I believe in liberty and happiness 

Un 2 L 3, 4 Grungers, Goths, Preppies, Townies - 

let me be myself 

Un 3 L 2, 3 What happened to Jane? 

Un 5 L 6 What does it take to be successful? 

Un 5 L 7, 8 Do you have the star quality: J.K. 

Rowling, a success story 

4. Досуг и увлечения: посещение кинотеатра, 

театра, дискотеки, кафе 

Un 1 L 1 Meet your old friends  

Un 6 L 4 How to choose a good book  

Un 1 L 2, 3 New York, New York...  

Un 1 L 6, 7 Have you ever tried blintzes? 

Un 5 L 4, 5 What's on today? 

5. Молодежная мода Un 2 L 1, 2 What's in and what's out? 

Un 2 L 3, 4 Grungers, Goths, Preppies, Townies - 

let me be myself 

6. Покупки Un 2 L 1, 2 What's in and what's out? 

Un 3 L 5, 6 What size are you?  

Un 3 L 7 You'll never believe it 

7. Карманные деньги Un 4 L 1 What do they want him to do? 

Un 4 L 2, 3 They'll be proud of me one day... 

Un 4 L 4, 5 Do your parents understand you? 

8. Проблемы выбора профессии 

и роль иностранного языка 

Un 5 L 6 What does it take to be successful?  

Un 6 L 1 , 2  What kind of job does a ranger do?  

Un 6 L 3, 4 It would be nice to have a summer job 

Un 6 L 5, 6 The job for you 

9. Страны изучаемого языка и родная страна: 

культурные особенности; традиции, обычаи 

Un 1 L 5 I believe in liberty and happiness 

Un 1 L 6, 7 Have you ever tried blintzes? 

Un 1 L 9, 10 We, the Pilgrims 

Un 2 L 8, 9 Robin Mac Wizard's diary 

Un 3 L 8, 9 American presidents 

Un 4 L 7, 8 Welcome to Washington 

Un 5 L 9, 10 How the states became one country 

Un 6 Indians, the Golden Rush, Mount Rushmore 

10. Страны изучаемого языка и родная страна: 

национальные праздники, знаменательные даты 

Un 5 L 1-3 You can see all the stars as you walk 

down Hollywood Boulevard 

Un 1 L 9, 10 We, the Pilgrims 

Un 2 L 8, 9 Robin Mac Wizard's diary 

Un 3 L 8, 9 American presidents 

Un 4 L 7, 8 Welcome to Washington 

Un 5 L 9, 10 How the states became one country 

11. Страны изучаемого языка и родная 

страна: достопримечательности 

 Un 5 L 1-3 You can see all the stars as you walk 

down Hollywood Boulevard 

 Un 6 Indians, the Golden Rush, Mount 

Rushmore 

 Un 6 L 1 ,2  What does a ranger do? 

Un 6 L 3,4 It would be nice to have a summer job 

Un 6 L 5, 6 The job for you 

12. Путешествие по странам изучаемого языка Un 1 L 4 Streets and avenues 

Un 1 L 2, 3 New York, New York... 

Un 1 L 6, 7 Have you ever tried blintzes? 
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Un 5 L 1-3 Welcome to Washington 

Un 5 L 1-3 You can see all the stars as you walk 

down Hollywood Boulevard 

Un 5 L 9, 10 How the states became one country 

Un 6 Indians, the Golden Rush, Mount Rushmore 

13. Страны изучаемого языка и родная 

страна: выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Un 5 L 1-3 You can see all the stars as you walk 

down Hollywood Boulevard 

Un 5 L 6 What does it take to be successful? 

Un 5 L 7, 8 Do you have the star quality: J.K. 

Rowling, a success story 

Un 3 L 8, 9 American presidents 

14. Страны изучаемого языка и родная 

страна: средства массовой информации, 

пресса, телевидение, радио, Интернет) 

Un 5 L 1-3 You can see all the stars as you walk 

down Hollywood Boulevard  

Un 5 L 4, 5 What's on today? 

15. Природа и проблемы 

экологии. Здоровый образ жизни 

Un 3 L 2, 3 What happened to Jane? 

Un 3 L 4 How can you burn calories? 

Un 3 L 5, 6 An apple a day keeps the doctor away 

Un 3 L 7 Why did the shop assistant refuse to sell 

medicine? 

Un 6 Indians, the Golden Rush, Mount Rushmore 

16.Проблемы   выбора  профессии  и роль 

иностранного языка 

Un 5 L 6 What does it take to be successful?  

Un 6 L 1 ,2  What does a ranger do?  

Un 6 L 3, 4 It would be nice to have a summer job 

Un 6 L 5, 6 The job for you 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны уметь к окончанию курса 

     Требования к практическому владению аудированием 

     Учащиеся должны уметь: 

воспринимать на слух и выражаться с детальным пониманием содержания; 

практиковать речевые умения на основе услышанного; 

понимать основное содержание аудируемого текста; 

устанавливать причинно-следственные связи в аудируемом тексте. 

извлекать главную мысль; 

удерживать отрезки речи, которые ученик воспринимает на слух; 

полностью понимать текст, опираясь на наглядность;  

контактировать с собеседником, обращать внимание на наличие обратной связи; 

Требования к практическому владению чтением 

 При обучении технике чтения учащиеся должны уметь: 

читать сложные тексты с пониманием основного содержания (определять основной смысл текста); 

читать ритмическими, смысловыми группами, с соблюдением с соответствующей интонацией; 

читать несложные тексты с полным и точным пониманием, используя антиципацию (догадка), от 

которой зависит реакция читающего на читаемый текст; 

читать текст с разной скоростью в зависимости от цели чтения и получать необходимую 

информацию; 

полностью понимать текст, включая детали, отношения, точки зрения, чувства, которые обозначены 

в тексте; 

понимать причинно-следственные связи законченных фрагментов/отрывков; 

понимать значение слов из контекста; 

делать выводы и заключение из прочитанного. 

Требования к практическому владению говорением 

Учащиеся должны уметь в монологической и диалогической речи: 
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давать описание мест, предметов, людей с их оценкой говорящим, сделать их сравнение; 

используя грамматические времена, рассказывать о каких-либо событиях; 

давать информацию: как пройти, как проехать, как пользоваться аппаратурой, принять лекарство, 

приготовит еду, употребляя формы речевого этикета; 

спросить и ответить на вопросы с целью обмена фактической информацией; 

использовать правильно речевые клише в ситуациях общения; приветствие, прощание, 

благодарность, приглашение, просьба; 

выразить отношение к сказанному/услышанному; 

попросить о помощи; 

начать и закончить разговор. 

Требования к практическому владению письмом 

Учащиеся должны уметь: 

составлять краткие аннотации прочитанного текста; 

написать небольшой доклад на предложенную тему; 

написать текст для совместного проекта; 

письменно заполнять формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и др.); 

написать письмо с сообщением о событиях, выразить свои чувства, отношение к описанному, задать 

вопросы, расспрашивая адресата о его жизни, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

написать краткую инструкцию объявление: как пройти, проехать, приготовит еду и т.п. 

 Письмо как вид самостоятельной речевой деятельности предполагает овладение 

коммуникативными видами письма, с которыми учащиеся могут столкнуться в повседневной 

жизни, в ходе личного или делового общения на английском языке. 

Использование письма как средство обучения предполагает: 

расширение и закрепление словарного запаса (ведение словаря, составление тематических списков 

слов, написание словарных диктантов, выполнение лексических упражнений и т.д.); 

усвоение грамматического материала и правильных структур в ходе выполнения грамматических 

упражнений; 

написание краткого понимания услышанного/прочитанного текста и ответы на вопросы в 

письменной форме с целью проверки понимания и др. 

 

        

7.4.1. Математика 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

5 класс 
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    Содержание программы 5 класса составлено по тематическому принципу. Последовательность 

изучения тем позволяет органически включить в каждую следующую ранее пройденный материал и 

тем самым выстроить знания, умения и навыки в определенную систему. 

Цели изучения математики 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели  

Развитие:  

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятие числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования 

вычислительных навыков. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 
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составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Основная цель обучения математике в 5 классе: 

 выявить и развить математические и творческие способности учащихся; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; 

 разбор и анализ домашнего задания; 

 устный счет; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и контрольных работ. 

Содержание учебного предмета, курса. 

1. Натуральные числа и нуль 

Повторение основных понятий, свойств, способов действий, которые изучались в курсе 

математики начальной школы. Натуральное число. Натуральный ряд чисел. Десятичная система 

счисления Класс миллионов и миллиардов. Римская система счисления. 

Координатный луч. Единичный отрезок. Координата точки. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Двойное неравенство. Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость 

произведения. Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Взаимно простые числа. Делимость суммы и разности. Признаки делимости. Деление 

с остатком. Степень числа с натуральным показателем 

2. Обыкновенные и десятичные дроби 

Дробь как часть целого. Обыкновенные дроби. Изображение дробей на координатном луче. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Дробь как результат деления натуральных 

чисел. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. 

Свойства сложения (переместительное, сочетательное). Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Умножение и деление обыкновенных дробей. Свойства умножения (переместительное, 

сочетательное, распределительное). 

Требования к математической подготовке учащихся 5 класса. 

 В результате изучения курса математики учащиеся должны: 
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 Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы записи к другой 

(например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной 

дроби); решать три основные задачи на дроби; 

 Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; Выполнять арифметические 

действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 

многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические фигуры; владеть 

практическими навыками использования геометрических инструментов для построения и 

измерения отрезков и углов; 

 Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

 Находить числовые значения буквенных выражений. 

    Учащиеся должны иметь представление: 

 о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, обыкновенных и десятичных 

дробях; 

 об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 о достоверных, невозможных и случайных событиях; 

 о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах. 

       Учащиеся должны уметь: 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

 выполнять простейшие вычисления с помощью микрокалькулятора; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и аналитические 

модели реальных ситуаций; 

 составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять простейшие 

преобразования буквенных выражений; 

 решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие 

случаи); 

 строить дерево вариантов в простейших случаях; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в простейших 

случаях; 

 определять длину отрезка, величину угла; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

6 класс 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются её ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. В ходе освоения 

содержания курса учащиеся получают возможность: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений; 

- развить вычислительную культуру, логическое мышление и речь. 

 В ходе изучения математики в 6 классе обучающиеся приобретают опыт: 
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 - работы с математическими моделями, приёмами их построения и исследования 

 - решения разнообразных задач из различных разделов курса 

 - проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Глава I. Делимость чисел (24 ч.) 

Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5и на 2.Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  

Цель изучения данной темы: сформировать у учащихся представление о понятиях делителя 

и кратного натурального числа; простого и составного числа; о разложении на простые множители 

натуральных чисел; о понятиях наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 

нескольких натуральных чисел; о признаках делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9; научить 

применять эти понятия для решения задач и примеров; познакомить учащихся с историческими 

сведениями, связанными с делимостью натуральных чисел 

Знать:  

понятие делителя числа; 

понятие кратного числа; 

признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 

определение чётных и нечётных чисел; 

признаки делимости на 9 и на 3; 

определение простого и составного числа; 

алгоритм разложения числа на простые множители; 

понятие взаимно простых чисел; 

определение НОД; 

определение НОК. 

Уметь:  

находить делители и кратные чисел; 

определять, делится число на 10, на 5, на 2, на 9, на 3; 

использовать таблицу простых чисел;  

определять, является число чётным или нечётным; 

определять, является число простым или составным; 

доказывать являются числа взаимно простыми; 

раскладывать число на простые множители; 

находить НОК чисел; 

находить НОК чисел. 

Глава II. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 ч.) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. . 

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей. 
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Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю.  При 

этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить дроби 

к общему знаменателю используется для сравнения дробей.  

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей 

с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 

вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не 

находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить 

представление о принципиальной возможности выполнения таких действий.    

Основное свойство дроби используется:  

при сокращении дробей, то есть когда данную дробь заменяют равной ей дробью с меньшим 

числителем и знаменателем ; 

при приведении дробей к новому знаменателю, то есть когда данную дробь заменяют равной ей 

дробью, знаменатель которой делится на знаменатель данной дроби. 

Знать:  

основное свойство дроби; 

понятие сокращение дроби; 

понятие несократимой дроби; 

правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

правило сравнения дробей; 

правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

правила сложения и вычитания смешанных чисел.  

Уметь:  

применять основное свойство дроби при преобразовании дробей; 

выполнять сокращение дробей;  

приводить дроби к общему знаменателю; 

выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

Глава III. Умножение и деление обыкновенных дробей (38 ч.) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять 

действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или число от дроби, выполняя соответственно умножение или 

деление дробей. 

Знать:  

определение умножения дроби на натуральное число; 

определение умножения смешанных чисел; 
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нахождение дроби от числа; 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания; 

определение взаимно обратных чисел; 

правило деления дробей; 

нахождение числа по его дроби; 

определение дробного выражения. 

Уметь: 

применять алгоритм умножения дробей и смешанных чисел; 

формировать навыки решения задач на нахождение дроби от числа; 

формулировать правило нахождения процента от числа; 

называть и записывать число обратное данному; 

выполнять деление дробей и смешанных чисел;  

находить число по данному значению его процентов; 

находить значение дробного выражения; 

называть числитель и знаменатель дробного выражения. 

Глава IV.  Отношения и пропорции. (23 часа). 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб.  

Длина окружности и площадь круга. Шар.  

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть 

уделено решению с помощью пропорции задач на  проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих 

понятий, возможности их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических 

фигур завершается знакомством с шаром.  

Знать: 

 что называют отношением двух чисел; 

 что показывает отношение;                                

 что называют пропорцией; 

 свойство пропорции; 

 какую величину называют прямо и обратно пропорциональной зависимостью; 

 определение масштаба; 

 формулы для нахождения длины окружности и площади круга; 

 определение радиуса и диаметра шара; 

 понятие сферы. 

Уметь:  

находить, какую часть число а составляет от числа в; 

узнавать, сколько процентов одно число составляет от другого; 

называть члены пропорции; 

приводить примеры верных пропорций; 

применять свойства пропорции; 

определять вид зависимости и в зависимости от этого выбирать соответствующий алгоритм решения 

задачи; 
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приводить примеры прямо и обратно пропорциональных зависимостей; 

определять масштаб; 

находить расстояние на местности с помощью карты; 

решать задачи с использованием формул длины окружности и площади круга; 

находить радиус и диаметр шара. 

Глава V. Положительные и отрицательные числа (16 часов). 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путём введения отрицательных 

чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения 

чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

 Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 

числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные 

числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Знать: 

понятие отрицательного числа; 

понятие координатной прямой; 

определение противоположного числа данному;  

определение целых чисел;                  

понятие модуля; 

правила сравнения чисел; 

понимать изменение величин на положительное и отрицательное число. 

Уметь: 

изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

находить число противоположное данному; 

находить модуль числа; 

сравнивать числа; 

находить изменение числа. 

Глава VI . Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13 ч.) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек 

числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и 

вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами.  

Знать: 

 что означает к числу а прибавить число в; 

чему равна сумма противоположных чисел; 

правило сложения отрицательных чисел; 
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правило сложения чисел с разными знаками; 

правило вычитания. 

Уметь: 

складывать числа с помощью координатной прямой; 

складывать отрицательные числа; 

складывать числа с разными знаками; 

выполнять вычитание чисел. 

Глава VII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (17 часов). 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с положительными 

и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить , что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае 

они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь – конечную 

или бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная 

десятичная дробь оказывается периодической.  

Знать: 

правило умножения двух отрицательных чисел; 

 правило умножения  чисел с разными знаками; 

правило деления отрицательного числа на отрицательное; 

правило деления чисел с разными знаками; 

определение рационального числа;                 

свойства рациональных чисел; 

Уметь: 

умножать отрицательные числа; 

числа с разными знаками; 

выполнять деление чисел с разными знаками; 

выполнять деление отрицательных чисел; 

применять свойства рациональных чисел при решении упражнений.  

Глава VIII. Решение уравнений (16 часов). 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 

уравнений  

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

Знать: 

правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс», «минус»; 
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определение числового коэффициента; 

определение подобных слагаемых; 

правила решения уравнений; 

определение линейного уравнения. 

Уметь: 

применять правило раскрытия скобок; 

упрощать выражения; 

приводить подобные слагаемые; 

применять правила при решении линейных уравнений. 

Глава IX. Координаты на плоскости (13 часов). 

Перпендикулярные прямые.  Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.  

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки 

и угольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться 

знание порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные 

оси, отметить точку по заданным её координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости.  

Формированию вычислительных и графических умений   способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение 

изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

Знать: 

 определение перпендикулярных прямых, отрезков, лучей; 

 определение параллельных прямых, отрезков; 

 понятие координатной плоскости; 

 порядок записи координаты точки и их названия. 

Уметь: 

 строить перпендикулярные прямые; 

 строить параллельные прямые; 

 строить координатную плоскость; 

 строить точки в координатной плоскости с заданными координатами и определять 

координаты точки в координатной плоскости; 

 строить столбчатые диаграммы по условию задачи; 

 уметь читать графики. 

Итоговое повторение курса(17 ч.) 

Повторение и систематизация знаний полученных в течении учебного года. 

Делимость чисел. Действия с обыкновенными дробями. Отношения и пропорции. Свойства 

чисел с разными знаками. Решение уравнений. Координатная плоскость. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения математики обучающиеся должны: 
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 Знать 

- как используются математические формулы, уравнения 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа 

- основное свойство пропорции 

- простейшие преобразования выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых) 

- определения перпендикулярных и параллельных прямых 

Уметь 

- выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями с разными знаменателями 

- записывать проценты в виде дроби и дробь в виде процентов 

- выполнять арифметические действия с положительными и отрицательными числами 

- применять основное свойство пропорции при решении задач 

- решать простейшие линейные уравнения и задачи с помощью линейных уравнений 

- изображать перпендикулярные и параллельные прямые 

- строить координатные оси, находить координаты точки на плоскости 

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны  

знать/понимать: 

существо понятия алгоритма; 

как используются математические формулы и уравнения при решении математических и 

практических задач; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

уметь: 

выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными числами, 

возводить рациональное число в квадрат, в куб; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; 

находить значение числовых выражений; 

решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно пропорциональные 

величины при решении практических задач; решать задачи на масштаб; 

распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью линейки и 

угольника; определять координаты точки на координатной плоскости, отмечать точки по заданным 

координатам; 

решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая задачи, 

связанные с дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений с 

использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
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7 класс 

Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании  

программы реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

-приобретения математических знаний и умений; 

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

-освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

Основное содержание программы. 

  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. (17 Ч) 

ЧИСЛОВЫЕ И АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. ПЕРЕМЕННАЯ. ДОПУСТИМОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ. НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ. ПЕРВЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ И О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. 

ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ 

УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРОМ. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ КАК МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ РЕАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ. КООРДИНАТНАЯ ПРЯМАЯ, ВИДЫ ПРОМЕЖУТКОВ НА 

НЕЙ. 

Линейная функция. (17 ч) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки 

М (a;b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax+by+c=0. График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения ax+by+c=0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная (значение 

функции). График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция y=kx и её график. 

График функции у= х. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. (20 ч) 
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Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем. (10 ч) 

Степень основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. 

Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. (10 ч) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. (20 ч) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен. Приведение подобных членов многочлена. 

Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Куб 

суммы и куб разности. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочлена на множители. (22 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращённого умножения, комбинации различных приёмов. Метод 

выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция y=x
2
.
 
Функция у=к/х. (10ч) 

Функция y=x
2
, её свойства и график. Функция y= - x

2
, её свойства и график. 

Функция у=ах
2
, её свойства и график. 

Построение графиков функций у=f(x+l), y=f(x)+m, y=f(x+l)+m. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи  y=f(x). 

Функциональная символика.  

Функция у= к/х, её свойства и график. 

Обобщающее повторение. (14ч) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны 

 знать/понимать:  

 математический язык;  

 свойства степени с натуральным показателем;  

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы 

сокращенного умножения; способы разложения на множители;  

 линейную функцию её свойства и график;  

 квадратичную функцию и её график; функцию обратной пропорциональности; 

 способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Учащиеся должны  

 уметь:  

 составлять математическую модель при решении задач;  

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями показателем не равным 

нулю, используя свойства степеней;  

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать 

многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод 

группировки, формулы сокращенного умножения;  

 строить графики линейной и квадратичной функции; функции обратной пропорциональности; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 Учащиеся должны 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

8 класс 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является  изучение квадратичной функции, 

моделирующей равноускоренные процессы. 

Задачи  
Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить 

формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях математики, какими являются 

понятия функции, её области определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и 

наименьшего значений на заданном промежутке. 

 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию . 

Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных (рациональных и 

иррациональных) числах 

Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями. 

Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, и 

применять их при решении задач. 
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Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; познакомиться 

со свойствами монотонности функции. 

Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, который 

базируется на функционально - графическом подходе. Это выражается в том, что какой бы класс 

функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала практически всегда 

осуществляется по жёсткой схеме: Функция – уравнения – преобразования. 

Содержание  учебного курса по алгебре для 8 класса рассчитано на 137 часов. 

Глава 1. Алгебраические дроби 

введение понятия алгебраической дроби и допустимых значений для дроби; формировать значений 

для любой дроби 

Глава 2. Квадратичная функция. Функция . 

построение графика функции; формировать умение строить график функции и по графику 

определять свойства данной функции. 

Глава 3. Функция . Свойства квадратного корня. 

введение понятия квадратного корня; рассмотреть правила вычисления квадратного корня из 

неотрицательного числа; формировать умение вычислять квадратный корень из чисел и выражений. 

Глава 4. Действительные числа 

введение понятия множества натуральных, целых, действительных, рациональных чисел; 

формировать умение различать множества чисел. 

Глава 5. Квадратные уравнения 

введение понятия квадратного уравнения; корня квадратного уравнения; ввести понятие 

приведенного квадратного уравнения; формировать умение распознавать  квадратные уравнения и 

приводить к ним. 

Глава 6. Неравенства. 

ввести свойства неравенства; формировать умение сравнивать числа и выражения, а также умение 

пользоваться свойствами неравенств. 

Требование к уровню подготовки ученика 8 класса: 

Знать/ понимать:  
Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

Как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения при решении  

математических и практических задач. 

Как математически определённые функции  могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания. 

Как  потребности практики  привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа. 

Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира. 

Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь:  
Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления. Осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через другую. 

Выполнять основные действия со степенями с  целыми показателями. С многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений. 

Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

Решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных уравнений. 

Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

Изображать числа точками на координатной прямой. 
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Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  изображать 

множество решений линейного неравенства 

Находить значения  функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу;  находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

Определять свойства функции по её графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств. 

Описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
Выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

Описания зависимостей  между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций 

Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется:  
 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

9 класс 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе  является развитие  вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений  до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и  смежных предметов (физика, химия, информатика и другие),  усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществления функциональной  подготовки школьников 

Содержание курса 

Рациональные неравенства и их системы(22) 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. Равносильные рациональные неравенства. Множества и операции над ними 

(объединение и пересечение). Системы рациональных неравенств. Линейные  неравенства с одной 

переменной. Системы рациональных неравенств второй степени с одной переменной. 

Системы рациональных неравенств, содержащих модуль и параметр. 

Системы уравнений (21ч) 

 Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения    р(х,у) = о. 

Равносильные уравнения. График уравнения (х-а)2 + (у-в)2 = r2. Графическая модель уравнения с 

двумя переменными. Системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод 

решения систем уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Метод введения 

новых переменных. Введение новых переменных в обоих уравнениях. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. Решение задач на движение с помощью систем 

уравнений. Решение задач на совместную работу. 

Числовые функции (29ч) 
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Функция. Область определения. Область значений функции. Кусочно- заданные функции. Способы 

задания функции. Свойства функций. Алгоритм прочтения свойств функций. Исследование функций 

на графических представлениях и аналитических. Четные и нечетные функции. Алгоритм 

исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Построение и чтение 

графиков функций у= хn . Степенная функция с отрицательным целым показателем. Построение и 

чтение графиков степенной функции. Решение уравнений и неравенств графическим способом. 

Функция у = √х   , ее свойства и график. 

Прогрессии (22ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, 

словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. 

Формула п-го члена арифметической прогрессии. Арифметическая прогрессия как линейная 

функция на множестве натуральных чисел. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (17ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Геометрическая модель правила умножения - дерево 

возможных вариантов. Факториал. Перестановки. Выбор двух элементов. Выбор трех элементов. 

Сочетание из п элементов по к.. Классическое определение вероятности. Вероятность 

противоположного события. Вероятность суммы несовместных событий. Случайные события и их 

вероятность. Обработка статистических данных. Варианты и их кратности. Распределение кратности. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения курса алгебры  9 класса учащиеся должны: 

 - правильно употреблять и понимать , термины «выражение», тождественное 

преобразование»,»уравнение», «корень уравнения», «решение системы» понимать формулировку 

заданий: «упростить выражение», «разложить на множители», «решить уравнение, неравенство, 

систему»; 

 - составлять выражения и формулы, выполнять соответствующие вычисления, выражать одни 

переменные через другие; 

 - выполнять действия со степенями с натуральным и целым  показателем, многочленами, 

алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители вынесением 

множителя за скобки, применением формул сокращенного умножения;  

 - выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни; 

 - понимать, что уравнение – это математическая модель различных задач; 

 - решать линейные , квадратные и простейшие рациональные уравнения, системы уравнений с двумя 

переменными 

 - решать текстовые задачи с помощью  уравнений; 

 - решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 - понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

зависимости между реальными величинами ; 

 - правильно употреблять соответствующую функциональную терминологию;  

 - находить значения изученных функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; 

 - находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, наименьшее и наибольшее значения; 

 - строить графики линейной функции прямой и обратной пропорциональности, квадратичной 

функции. 

 



97 

 

7.4.2. Геометрия 

7 класс 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по геометрии в 7 классе 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Содержание программы 

Содержание тем учебного курса 

1. Начальные геометрические сведения  

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. 

Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее 

свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 

геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию 

равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, 

что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков 

изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с 

условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать для постепенного 

формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
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Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения 

доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов 

данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На начальном этапе изучения 

темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, решению задач по 

готовым чертежам. 

3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей 

находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, 

подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует необходимость  уделить 

значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов 

треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить 

важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется 

представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся 

по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и том же расстоянии от другой 

прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении 

стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только выполнением 

построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования могут присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач. 

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по всем 

темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
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 классные и внеклассные. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, 

в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков и т. д. 

Требования к уровню подготовки ученика 7 класса по разделам 

Тема 1. Начальные геометрические сведения. 

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 

Знать: 

 Понятие равенства фигур; 

 Понятие отрезок, равенство отрезков; 

 Длина отрезка и её свойства; 

 Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства; 

 Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства. 

 Понятие перпендикулярные прямые. 

Уметь: 

 Уметь строить угол; 

 Определять градусную меру угла; 

 Решать задачи. 

Тема 2. Треугольник 

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 

Знать: 

 Признаки равенства треугольников; 

 Понятие перпендикуляр к прямой; 

 Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника; 

 Равнобедренный треугольник и его свойства; 

 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Уметь: 

 Решать задачи используя признаки равенства треугольников; 

 Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при решении задач; 

 Использовать свойства равнобедренного треугольника; 

 Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Тема 3.  Параллельные прямые. 

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 

Знать: 

 Признаки параллельности прямых; 

 Аксиому параллельности прямых; 

 Свойства параллельных прямых. 

Уметь: 

 Применять признаки параллельности прямых; 

 Использовать аксиому параллельности прямых; 

 Применять свойства параллельных прямых. 

Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 
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Знать: 

 Понятие сумма углов треугольника; 

 Соотношение между сторонами и углами треугольника; 

 Некоторые свойства прямоугольных треугольников; 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников; 

 

Уметь: 

 Решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника; 

 Использовать свойства прямоугольного треугольника; 

 Решать задачи на построение.   

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n 

равных частей. 

8 класс. Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – 

один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической 

деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства 

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. Теореме о сумме 

углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируется практические 

навыки вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое внимание уделяется 

применению подобия треугольников к доказательствам теорем и решению задач. Даются первые 

знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Даются учащимся 

систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, 

давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что составляет 70 часов 

в учебный год.  

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков 

учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.  

Домашнее задание описано на блок уроков. По ходу работы, в зависимости от темпа 

прохождение материала номера заданий распределяются по урокам так, что по окончании изучения 

блока все задания выполнены учащимися в обязательном порядке. 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1. Четырехугольники 14 

2. Площадь 14 

3. Подобные треугольники 19 

4. Окружность 19 

5. Итоговое повторение курса геометрии 8 класса 4 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и 

площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1. Четырехугольники 14 

2. Площадь 14 

3. Подобные треугольники 19 

4. Окружность 19 

5. Итоговое повторение курса геометрии 8 класса 4 

  

 

9 класс 

Содержание тем учебного курса 
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Рациональные неравенства и их системы(22) 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. Равносильные рациональные неравенства. Множества и операции над ними 

(объединение и пересечение). Системы рациональных неравенств. Линейные  неравенства с одной 

переменной. Системы рациональных неравенств второй степени с одной переменной. 

Системы рациональных неравенств, содержащих модуль и параметр. 

Системы уравнений (21ч) 

 Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения    р(х,у) = о. 

Равносильные уравнения. График уравнения (х-а)2 + (у-в)2 = r2. Графическая модель уравнения с 

двумя переменными. Системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод 

решения систем уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Метод введения 

новых переменных. Введение новых переменных в обоих уравнениях. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. Решение задач на движение с помощью систем 

уравнений. Решение задач на совместную работу. 

Числовые функции (29ч) 

Функция. Область определения. Область значений функции. Кусочно- заданные функции. Способы 

задания функции. Свойства функций. Алгоритм прочтения свойств функций. Исследование функций 

на графических представлениях и аналитических. Четные и нечетные функции. Алгоритм 

исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Построение и чтение 

графиков функций у= хn . Степенная функция с отрицательным целым показателем. Построение и 

чтение графиков степенной функции. Решение уравнений и неравенств графическим способом. 

Функция у = √х   , ее свойства и график. 

Прогрессии (22ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, 

словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. 

Формула п-го члена арифметической прогрессии. Арифметическая прогрессия как линейная 

функция на множестве натуральных чисел. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (17ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Геометрическая модель правила умножения - дерево 

возможных вариантов. Факториал. Перестановки. Выбор двух элементов. Выбор трех элементов. 

Сочетание из п элементов по к.. Классическое определение вероятности. Вероятность 

противоположного события. Вероятность суммы несовместных событий. Случайные события и их 

вероятность. Обработка статистических данных. Варианты и их кратности. Распределение кратности. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения курса алгебры  9 класса учащиеся должны: 

 - правильно употреблять и понимать , термины «выражение», тождественное 

преобразование»,»уравнение», «корень уравнения», «решение системы» понимать формулировку 

заданий: «упростить выражение», «разложить на множители», «решить уравнение, неравенство, 

систему»; 

 - составлять выражения и формулы, выполнять соответствующие вычисления, выражать одни 

переменные через другие; 

 - выполнять действия со степенями с натуральным и целым  показателем, многочленами, 

алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители вынесением 

множителя за скобки, применением формул сокращенного умножения;  

 - выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни; 

 - понимать, что уравнение – это математическая модель различных задач; 
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 - решать линейные , квадратные и простейшие рациональные уравнения, системы уравнений с двумя 

переменными 

 - решать текстовые задачи с помощью  уравнений; 

 - решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 - понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

зависимости между реальными величинами ; 

 - правильно употреблять соответствующую функциональную терминологию;  

 - находить значения изученных функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; 

 - находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, наименьшее и наибольшее значения; 

 - строить графики линейной функции прямой и обратной пропорциональности, квадратичной 

функции. 

 

7.5. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную 

деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.  

8 класс 

Содержание. 

Передача информации в компьютерных сетях Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования. Аппаратное и программное обеспечение работы глобальных 

компьютерных сетей. Скорость передачи данных. Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. Интернет - мировая система компьютерных сетей. Информационные 

услуги Интернета: электронная почта, телеконференции, обмен файлами. Работа с электронной 

почтой. Служба World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете. Работа с WWW: 

использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение информации на локальном диске. Поиск 

информации в Интернете (использование поисковых систем). Создание простейшей Web-страницы с 

использованием текстового редактора. Передача информации по техническим каналам связи. 

Архивирование и разархивирование файлов. Архивирование и разархивирование файлов с 

использованием программы-архиватора. 

Информационное моделирование. Понятие модели. Назначение и свойства моделей. 

Графические информационные модели. Табличные модели. Информационное моделирование на 
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компьютере. Разработка табличной информационной модели с использованием текстового редактора 

Microsoft Word. 

Хранение и обработка информации в базах данных. Понятие базы данных и 

информационной системы. Реляционные базы данных. Назначение СУБД. Работа с готовой базой 

данных: добавление, удаление и редактирование записей в режиме таблицы и в режиме формы. 

Проектирование   однотабличной   базы данных на компьютере. Условия поиска информации, 

простые логические выражения. Формирование простых запросов к готовой базе данных. 

Логические операции. Сложные условия поиска 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению информации; 

•оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить проверку правописания: 

использовать в тексте таблицы, изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в про-

цессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Использовать приобретенные знания п умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 
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 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 
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 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 9 класс 

Содержание  

Передача информации в компьютерных сетях – 10 час.(4+6) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Информационное моделирование – 5 час.(4+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

Хранение и обработка информации в базах данных – 12 час.(6+6) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 

полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями 

поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы 

данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере – 10 час.(5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение 

задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами 

электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 Управление и алгоритмы – 10 час.(4+6) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
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Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

Программное управление работой компьютера – 12 час.(5+7) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество 4 час.(4+0) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые нормы 

в информационной сфере. 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения первой части курса –  «Информатика 9» учащиеся должны: 

Знать: 

●  что такое компьютерная сеть        

●  название основных видов услуг глобальных сетей; 

●  разницу между локальными и глобальными сетями;     

●  что такое Интернет; какие возможности предоставляются    пользователю; 

●  назначение основных технических и программных    средств функционирования сете;  

●  что такое модель, виды моделей; 

●  какие существуют формы представления моделей;     

●  что такое база данных, СУБД, информационная система;  

●  что такое реляционная база данных, ее элементы.     

●  что такое логическая величина, логическое выражение; 

●  что такое логические операции, как они выполняются;    

●  что такое электронная таблица и табличный процессор; 

●  основные информационные единицы электронной таблицы;   

●  какие типы данных заноситься в электронную таблицу; 

●  основные функции, используемые при записи формул в ЭТ;   

●  графические возможности табличного процессора; 

●  что такое кибернетика: предмет и задачи науки;     

●  сущность кибернетической схемы управления; 

●  что такое алгоритм управления, его роль в системе управления;   

●  основные свойства алгоритма; 

●  способы записи алгоритмов: блок-схемы; учебный алгоритмический алгоритм; 

●  основные алгоритмические конструкции: следование,ветвление, цикл;    

●  назначение вспомогательных алгоритмов;      
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●  основные виды и типы величин; 

●  назначение языков программирования;      

●  последовательность выполнения программ; 

●  основные этапы развития средств работы с информацией;    

●  историю способов записи чисел; 

●  основные этапы развития ЭВМ и программного обеспеченья;   

●  какие правовые нормы должен соблюдать пользовательинформационных ресурсов. 

Уметь: 

●  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети;  

●  приводить примеры различных информационных моделей; 

●  осуществлять прием-передачу электронной почты с помощью таблично-информационной среде; 

●  ориентироваться в почтовой клиент-программы;  

●  организовывать поиск информации в БД; 

●  просматривать web-страницы с помощью браузера;     

●  редактировать содержимое в БД; 

●  работать с одной из программ – архиваторов;     

●  сортировать записи БД по ключу 

 

7.6. История. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

В 5 классе целью изучения предмета  «История Древнего мира»: 

Главная цель изучения истории в современной школе – формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно–ориентированной личности. 

       Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
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Требование к уровню подготовки 

    Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности 

значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

    Результатами  образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, личностных качеств учащихся. 

     В процессе использования приобретённых знаний и умении в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, 

которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей: 

способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.; 

способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 

систематизации  

   информации в соответствии с целью; 

способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

- способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

Результаты формирования гражданской идентичности учащихся: 

I. Когнитивный компонент: 

1. Создание историко-географического образа, включающего представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знания истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

2. Формирование образа социально-политического устройства России, представление о её 

государственной организации, знание государственной символики (герб, флаг, гимн) знание 

государственных праздников; 

3. Знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

4. Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

5. Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

6. Ориентация в системе моральных норм и ценностей и иерархии, понимание конвенционального 

(словарь - условный, общепринятый) характера морали; 

7. Сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными политическими 
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событиями; 

8. Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, знание 

основных принципе и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

II. Ценностный и эмоциональный компонент: 

1. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

2. Уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 

3.  Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

4. Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

5. Уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и  готовность противостоять им; 

6. Уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

7. Сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

8.Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

III. Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской идентичности 

личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических рекомендаций в 

отношении гражданского воспитания личности: 

1. Участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 

просоциального характера); 

2.Выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться; 

3. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивно 

разрешать конфликты; 

4. Выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

5.Участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и мире, 

посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, реализация установок 

здорового образа жизни); 

6. Умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,  политических и  

экономических условий. 

 

Содержание курса 

Название раздела/ темы Количество 

часов 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей  8 

РАЗДЕЛ II. Древний Восток 20 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция 21 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим 19 

Повторение и обобщение по теме «История древнего мира» 1 

Итоговое тестирование по курсу «История древнего мира» 1 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«История Древнего мира» 

Личностные результаты: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 
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· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному  

  поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

· овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 активное применение и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

· способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, 

читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявлении и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

     Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 классов по всеобщей истории 

в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 
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последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические 

эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5.Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

7.Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

 

В 6 классе главной целью является изучения истории в школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Задачи изучения истории: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения.   Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подростками  основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих 

цивилизаций и характерных особенностей дают   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом   человечества.       
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         В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур. 

Содержание 

Введение 

Что изучает история.  

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — Балты и Финноугры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Xазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 

и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 
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Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII века 

     Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

     Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: «Киево-

Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке Борьба за русские земли между Литовским 

и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Византии и рост церковно- политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  
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Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутри церковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье. 

 

Результаты освоения  предмета  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 

контексте общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических 

традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем:  

-способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять 

контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

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

реализации; 

умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей и 

др.); 

использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях и ресурсов сети Интернет; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать 

конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до 

настоящего времени; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого России; 
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умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны.  

Учащийся научится: 

локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси, 

памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных событиях 

средневековой российской истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековом российском 

обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков. 

   

В 7 классе ставятся следующие цели: 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; -формирование ценностных ориентации в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Задачи: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, традиций, нравственных и социальных установок, расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

средневекового мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определят!, собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 
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овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года: 

называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний;  

называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших государственных 

деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры;  

показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности;  

описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, 

предметов труда, зданий, произведений искусства;  

соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, социальных 

движений; называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 

политического развития;  

определять и объяснять понятия;  

уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учителя, докладе одноклассника, в 

письменном тексте, в документе;  

рассматривать общественные явления в развитии, в конкретной исторической обстановке, применяя 

принципы историзма;  

раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 

искусства;  

анализировать исторические явления, процессы, факты;  

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей 

между ними;  

осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные 

задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта;  

определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять 

оценочные суждения;  

обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной и письменной 

речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами; писать рецензии;  

уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;  

определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты;  

объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, 

просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, всероссийский рынок, 

мануфактура, церковный рас кол; сравнивать социально-экономическое развитие, положение 

сословий, результаты войн и крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах и 

последствиях; приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

Содержание. 

Разделы Часы 

Глава 1. Смутное время начала 17 века в России. 

 

 

Глава 2. Россия в 17 веке. 
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Глава 3. Эпоха Петра 1. 

 

 

Глава 4. Россия в середине и второй половине 18 

века. 

 

Итого:  

В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат. терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В 8 классе в соответствии с общими целями основного общего образования по истории 

реализация рабочей программы  направлена на достижение следующих целей и решение следующих 

задач: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 
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участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 История играет важную роль в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

обучающимися (выпускников) в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами. Историческое образование на ступени основного общего 

образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.   

Содержание. 

   Глава 1. Становление индустриального общества  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX веке»  

 

Глава 2. Строительство новой Европы  
Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. 

Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия в первой половине  XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика. Германия  в первой половине  XIX века. Италия  в 

первой половине  XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы»  

 

Глава 3. Страны Западной Европы в конце XIXв. Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя.Великобритания конца  XIX века. Создание Британской 

империи.Третья республика во Франции.Италия во второй половине XIX века.От Австрийской 

империи к Австро – Венгрии. 

Повторение и обобщение по теме: «Страны Западной Европы в конце XIXв.»  

 

Глава 4. Две Америки  
США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская 

война между Севером и Югом. 

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Латинской 

Америки, образование независимых государств. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы»  

 

Глава 5. Традиционные общества в  XIX веке: новый этап колониализма  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

 Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел китая на 

сферы влияния. 

Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 
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Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и тради-

ционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Повторение и обобщение по теме: «Традиционные общества в  XIX веке: новый этап 

колониализма»  

 

Глава6. «Международные отношения: обострения противоречий»  

Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические интересы 

ведущих держав и образование  военно – политических блоков. 

Повторение и обобщение по теме: ««Международные отношения: обострения противоречий»»  

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.»   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ 

В результате изучения истории ученик 8 класса должен 

знать/понимать: 

-  основные этапы и ключевые события истории; 

-  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе  

   исторического развития; 

-  изученные виды исторических источников; 

 

уметь: 

-  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

-  определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

-  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,      

города, места значительных исторических событий; 

-  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников;  

-  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  

-   объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

-  использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 

разных культур, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В 9 классе   
Цели курса: в результате изучения курса истории учащиеся 9 класса должны получить 

следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в мире за период XX – начала  XXI века: особенности ментальности 

человека; преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причины 

революций и реформ, как альтернативный путь развития общества; особенности духовной жизни; 

важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие 

личности человека; изменения в повседневной жизни человека. 

 

Общие задачи изучения курса: 

  

• Сформировать знания о развитии России в 1-й четверти  XX века: о внутренней и внешней 

политике, реформаторской деятельности, социально-экономическом развитии и 

общественном движении, развитии  культуры, быте и обычаях. 
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• Выяснить как развивалась Россия во второй  четвертиXX века: как проходили  

индустриализация и коллективизация, в чём  их смысл; на чём основывались внутренняя и 

внешняя политика СССР ; как изменилось экономическое развитие, положение основных 

слоёв общества 

• Сформировать знания о Великой Отечественной войне и послевоенном развитии нашей 

страны: изменениях политической системы, «оттепели» в духовной жизни, экономике 

«развитого социализма», перестройке, политике гласности.   результате изучения курса 

учащиеся получат возможность приобрести знания о развитии страны  в XX веке, об успехах 

и трудностях, которые стояли на её пути, о выдающихся исторических личностях и их вкладе 

в отечественную историю, путях развития государства и ключевых  задачах  на предстоящий 

XXIвек.    

• овладение знаниями о своеобразии эпохи  в социальной, экономической, 

политической,духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмет;  

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов 

сиспользованием педагогического и культурного потенциала  мифологии, легенд и мифов 

других народов; 

• формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков 

идеятельности наиболее ярких личностей; 

• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и  умений самостоятельно 

овладеватьисторическими знаниями и  применять их в разных ситуациях; 

• формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ, стран для понимания сути современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества 

• Выработать у учащихся определенных умений и навыков сельскохозяйственной 

деятельности, воспитания трудолюбия; 

• Привитие чувства необходимости знания основ сельскохозяйственного труда; 

• Воспитание у учащихся бережного, экологически и экономически обоснованного социально 

активного отношения к природе, углубление знаний в области экологии с учетом принципов 

концепции устойчивого и гармоничного развития общества и природы. 

      Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для  личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании  ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 

людей, народов и культур. 

Содержание. 

Введение. 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI  веков. 

Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) (  ч). 

Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации России в 

начале XX века.   

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы 

Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его политические 

воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу о 

преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. 
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Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в начале 

20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его проникновения в 

страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы, место и роль в 

экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная 

Россия, удельный вес и производственные формы. Сельское хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры. 

Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность русской 

буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. Духовенство, 

Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в 

начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского императора 

.Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, причины поражения в 

войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на общественно-

политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский 

социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г.  

Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных партий.  

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и организации. 

Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 

Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 

Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание 

курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение русско-

германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих 

сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. Психологический 

перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» 

в условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. Нарастание революционного 

движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 

тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски общественного 

идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 



123 

 

Русский авангард.  Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» 

Дягилева. Рождение кинематографа. 

 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.)» (1 ч). 

 

Тема 2. Россия 1917-1927 гг. (  часов) 

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, 

причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. 

Демократизация российского общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские 

тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его 

внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на 

нелегальное положение. Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. 

Крах праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. Всероссийский 

съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина мировой революции и 

революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы, районы 

оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. 

Конец колчаковского движения. Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской 

политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на 

национальных окраинах.  Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. 

Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, 

его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. 

Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной 

системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти Ленина. 

Усиление позиций И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская 

конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические 

последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и после 

Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. Перенесение акцента 

на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 

20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 

Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна 

эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Пролеткульт. Новые 
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имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на 

культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

 

Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1927 гг.» (1 ч). 

 

Тема 3. СССР 1928-1938 ГГ.  (   ч). 

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление 

двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки победы сталинской 

линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, методы, 

источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного 

государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее наступление 

на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления 

режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. 

Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового 

законодательства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение 

административных и гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. Положение верхнего слоя 

советской социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. Война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-германские 

договоры и секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. Школа и 

семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. Горький. 

Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 

 

Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг. « (1 ч). 

 

Тема 4: «Великая Отечественная  война» ( ч). 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 

Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-

германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности 

страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. 

Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 

227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое 

состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. 

Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Битва на Курской 

дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном 

фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. Причины победы, итоги 

и цена. 

 

Повторение и обобщение по теме:«Великая Отечественная  война» (1 ч). 
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Тема 5. СССР  в 1945-1952 гг.  (  ч). 
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические 

потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.  «Демократический 

импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 

развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (  ч). 

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и борьба 

за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика культа личности и ее 

пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных 

и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой Конституции СССР. НТР 

в СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. Создание 

совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. 

Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. СССР и страны 

«третьего мира». 

 

Тема 7. СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг. (4 ч). 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. Отстранение 

Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли армии и органов безопасности. 

Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 

содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в 

борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное искусство. 

Кинематограф. 

 

Тема 8. Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.  (4 ч). 

  Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  

Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. Программа «500» дней. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр партийной 

идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление реабилитации 

жертв политических репрессий. Кризис социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из Афганистана. 

Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг.» (1 ч). 
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Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века (9 ч). 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 

г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России 

Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический кризис 

1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство в 

новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение 

России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после распада 

СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регионами. Чеченский 

кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. 

Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в условиях 

экономического кризиса. 

       Повторение и обобщение по теме: «Россия в условиях глобализации» (2 ч). 

 

 

 Требования к уровню достижений учащихся 9-х классов на конец учебного года 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения про граммы, что в конечном итоге 

обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности  значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме 

и быть востребованными в жизни. 

     Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

    В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие установки 

учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни,  использование знаний об 

историческом пути и Традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности и др.). Следует иметь в виду, что предметная часть 

результатов  проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть 

является предметом анализа и оценки  массовых социологических исследований. 

 

7.7. Обществознание. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 

о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 - овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

 - формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса: 

- создание условий для социализации личности; 

 -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 -формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 -воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры; 

 -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 -воспитания уважения к трудовой деятельности. 4 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование научных 

представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие специальных 

предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий. 

 

6 класс  

Содержание рабочей программы 

Глава I. Человек в социальном измерении 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности 

человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в 

межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 
Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение 
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В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать 
 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 -различные подходы к исследованию человека и общества; 

 -основные социальные институты и процессы; 

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

уметь: 
 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; 

 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и «Нравственные основы 

жизни». 

Личностными результатами являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

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

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 



129 

 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1)использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5)перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7)оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8)определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами являются: 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

В 7 классе ставятся следующие задачи: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 
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- освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

            В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 

права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно предмет «Обществознание» даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет 

собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы 

включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека 

и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к 

выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в экономических отношениях» - даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе 

которого реализуется её важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики - потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). .  

        Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям.  

        Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей в с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами в с предубеждениями) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 7-х классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.  

        Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 

отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности.  

Содержание программы 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе (15 ч) 

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и обычаи. 

Правила этикета и хорошие манеры..Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 
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Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Права ребёнка и их  защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон  и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                               

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях (14 ч)  

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное хозяйство. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам.ебсъзсщщс 

Тема 3. Человек и природа (5 ч) 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности. 

Результаты освоения предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

- в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 
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- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

- способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные  способы  

деятельности  и  модели  поведения  в  рамках реализуемых  основных  социальных  ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

 на использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

- Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются в 

сфере: 

познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 
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- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- – коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов
.
 

 

В 8 класс. 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму исторических, 

литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 

опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, 

сложности и противоречивости. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей старшего 

подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях развития чело-

веческого общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического базиса и 

духовной сферы, становлению правосознания и гражданской позиции. Данная дисциплина призвана 

помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

            Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний 

целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая этику), эконо-

мики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии.  

 

Содержание. 

Тема 1. Личность и общество. 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.    Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы, угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2.  Сфера духовной культуры. 

              Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

              Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения.  

              Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.  

              Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
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              Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

               Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

               Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.  

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Тема 4. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

 знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

        уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности 

и т. п.); 

использовать приобретённые знания и умения практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Владеть компетенциями 

 коммуникативной; 

  ценностно-смысловые; 

 личностного саморазвития; 

 информационно-поисковой; 

 рефлексивной; 

 учебно-познавательной 

 

В 9 классе Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценною 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Основное содержание курса  

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ 

в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (23 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 
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Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
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• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  

познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями, социальным положением. 

 

7.8. География. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

5-6 класс 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
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• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах Рос-

сии и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

5 класс 

Содержание  

Раздел 1. Источники географической информации  

Развитие географических   знаний о   Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. 

Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, 

их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 
Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение  местоположения  географических  

объектов,   абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

Практическая работа №1 Составление презентации по теме «Великие русские путешественники» 

Практическая работа №2 «Построение профиля рельефа» 

Практическая работа№3 «Определение на местности направлении и расстояний» 

Практическая работа№4 « Полярная съемка» 

Практическая работа №5 «Составление маршрута путешествия» 

Практическая работа №6  «Построение маршрута на основе картографических интернет- ресурсов 

Контрольная работа №1  «Источники географической информации» 

Контрольная работа №2«Изображения земной поверхности и их использование» 

Раздел 2. Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 
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солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли 

и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор 

и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практическая работа№7 «Определение горных пород и их свойств»; 

Контрольная работа №3«Земля — планета Солнечной системы» 

Контрольная работа №4«Итоговая контрольная работа» 

 

6 класс 

Содержание  

 Раздел I ВВЕДЕНИЕ   

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях 

между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о 

суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и 

размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации и методы. 

 

Раздел II  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ   

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), снимки из 

космоса. 

Тема 1. План местности    

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана местности. 

Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, города или части 

города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 1, 2, 3. Изображения здания школы в масштабе. Определение 

направлений и азимутов по плану местности. Составление плана местности методом маршрутной 

съёмки. 

 

Тема 2. Географические карты   

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и 

параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и масштабы 

карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на 

карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 
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Практическая работа № 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

 

Раздел III   СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ   

Тема 1. Литосфера   

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, 

свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их 

свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, 

выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение 

этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения гор во 

времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, срединно-

океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практическая работа № 5. Составление описания форм рельефа 

 

Тема 2. Гидросфера   

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой океан, 

воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в 

другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот 

воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его 

единство. Участки суши: материки и острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на 

четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — 

проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, цунами, 

приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные ( грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы речной 

долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки от 

рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды 

(пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. 

Использование и охрана поверхностных вод. 

Практическая работа № 6. Составление описания внутренних вод 

 

Тема 3. Атмосфера   

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. 

Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, 

водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, 

направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний 

период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая 

широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение 

относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы № 7,8,9. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. Построение розы ветров. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным. 
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Тема 4. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распространение 

организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие 

состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа №10. Составление характеристики природного комплекса (ПК) 

 

 

Раздел IV   НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на 

протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Содержание  

7 класс 

Цели и задачи изучения предмета 

Раздел «География. Земля и люди» является логическим продолжением предшествующего раздела 

«География. Планета Земля» для 5-6 классов и в значительной мере опирается на его материал. 

Раздел «География. Земля и люди» предполагает расширение страноведческой основы школьной 

географии, на него возлагается сложная задача формирования у школьников принципиальных основ 

страноведческого взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную 

систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством. 

Этим и определяется главная цель раздела — опираясь на созданную у учащихся систему 

географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, сформировать у них 

базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и дифференциации 

материков, их крупных районов и стран, об их населении, особенностях жизни и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных условиях. Для достижения главной цели раздела 

изучение географии в 7 классе должно быть направлено на решение следующих задач: 

• продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 

дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к 

региональному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у 

школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру масштабами»; 

• создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной 

поверхности: океанах, материках, странах и их частях с выделением особенностей их природы, 

природных ресурсов, использовании их населением; 

• заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хозяйственной 

деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах человечества, которые 

будут развиты на более старших ступенях обучения; 

• продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по 

нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической 

информации. 

  

Содержание 

Введение — 1 ч  

Что изучают в разделе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники географической 

информации. 

Раздел I.  ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ —11 ч 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры материков. 

Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное материковое и Южное 

океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Влияние географического 

положения, площади и взаимного расположения материков на особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие 

материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть 

света как историко-культурная категория: история возникновения и развития понятия. Современные 

части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения 

океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное состояние матери-

ковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и средней 

глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе север-

ных и южных материков. Наиболее протяжённые горные системы мира. Главные черты рельефа дна 

океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, материковый склон, глубоководные 

желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 
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История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. 

Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной коры 

материков. Превращение океанической коры в континентальную как результат сближения и 

столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние 

платформы — основа всех современных материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. 

Образование современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность 

— главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция 

атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с разным 

атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, северо и 

юго-восточные полярные ветры, их влияние на климат различных районов Земли. Муссоны. Влияние 

на климат характера земной поверхности, тёплых и холодных океанических течений. 

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. 

Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких (экваториальный, 

субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и холодных 

(субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования Океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 

командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению Мирового 

океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. Размеры Мирового 

океана. Площадь, объём, средняя глубина, протяжённость береговой линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объём воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по 

высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных водных 

масс по температуре, солёности, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений и 

их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, её распространение в 

зависимости от климата, глубины и насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана 

в хозяйственной деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические 

проблемы и охрана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 

выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой слой 

стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму 

рек. Речные водохранилища. Озёра, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин 

и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. 

Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения 

солнечного тепла по земной поверхности и внутренние различия в увлажнении географических 

поясов суши — основные причины формирования природных зон. Особенности расположения 

природных зон на суше и в Океане. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, климата, 

рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в природно-

антропогенные и антропогенные. 

Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому 

положению. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной коры. 

Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с картами 

«Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и природные зоны мира» с целью 

определения закономерностей их смены. Составление картосхемы «Морские течения в Океане». 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим материалам. 

Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

Раздел II. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9 ч  
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Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения 

древнего и современного человека. Географические расы, причины их возникновения, внешние при-

знаки людей различных рас. 

Сколько людей живёт на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности 

населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост численности насе-

ления. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, её изменения с течением 

времени. Неравномерность размещения населения Земли по её поверхности, различия размещения 

населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие на размещение 

людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, 

одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ как совокупность людей, проживающих на 

определённой территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. Языковые 

семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, особенности их 

географии. 

Где живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и сельские 

поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их внутреннее 

зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их 

границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и Центрально-Восточной 

Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего Востока, Африки южнее 

Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, 

Океании. 

Практические работы. Составление географических характеристик населения мира (плотность, 

размещение, народы), описаний городов, культуры народов. Работа с политической картой мира, 

картой народов мира и картой религий мира. Составление картосхем по темам «Расселение 

населения», «Специализация современного хозяйства регионов мира». Составление таблиц 

«Основные языковые семьи и группы», «Виды отраслей хозяйства». Характеристика сельского 

хозяйства, промышленности. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме 

раздела. 

Раздел III. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 49 ч 

Океаны земли. Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского 

промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

Материки. Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия. Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные 

богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного мира, 

хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. Расовый 

состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. Особенности хо-

зяйственной деятельности людей. 
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Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, 

Чехия.  

Страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Казахстан. 

Глобальные проблемы человечества. 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная проблема. 

Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема преодоления отсталости 

многих стран. 

Практические работы. Определение географического положения материка, страны. Чтение 

рельефа материков по профилям. Составление географических описаний отдельных компонентов 

природных комплексов материков, в том числе сравнительных, а также комплексных 

географических характеристик материков, их природных районов и отдельных стран на основе 

изучения карт и других источников информации. Составление схемы глобальных и региональных 

проблем человечества, определение связей между ними. Прогнозирование возникновения и развития 

экологических ситуаций на материках, в регионах и странах мира. Нанесение на контурные карты 

географической номенклатуры по теме раздела. 

Результаты изучения курса 
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать:  

основные географические понятия и термины;  

результаты выдающихся географических открытий и путешествий 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

географические особенности природы планеты, географию народов Земли; различия в хозяйственном 

освоении разных территории и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством территории; 

специфику географического положения России административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природ-но-

хозяйственных зон и районов ; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений. 

Уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира;  

составлять краткую географическую характеристику разных географических объектов на основе разно-

образных источников географической информации и форм ее представления 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 
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применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных 

 

8 класс 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформиро-

вать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения. Он помо-

гает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и ценности патрио-

тизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории своей страны, своего 

родного края, народов, населяющих Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования 

должно быть направлено на решение следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом 

регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором протекают как глобальные, 

так и специфические природные, социально-экономические и экологические процессы; 

• сформировать представления о географических особенностях природы, населения и 

экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 

• сформировать   представления   о   географических   аспектах   современных   социально-

экономических и экологических проблем страны; 

• продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способст-

вующих активному и социально-ответственному поведению в российском пространстве 

Содержание   

ВВЕДЕНИЕ —1 ч  

Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и 

контрастности. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ (9 ч). 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные     границы,     воздушное     пространство     и     пространство     недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых 

поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение 

поясного времени для разных городов России. 

История   освоения   и   изучения   территории   России.   Формирование   и   освоение 

государственной  территории  России.  Выявление  изменений  границ  страны  на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

ПРИРОДА РОССИИ (46 ч).  

Природные условия и ресурсы России.(1час) 
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Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 

природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Рельеф и недра. (8часов) 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека.       

Климат. (12 часов) 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, 

испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение 

по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные   и   неблагоприятные   климатические   явления.    Методы    изучения   и 

прогнозирования климатических явлений. 

Внутренние воды и моря. (6 часов)Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.  

Растительный и животный мир. (4 часа) Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира.  

Почва. (4 часа) Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории 

России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением.  

Природно-хозяйственные зоны. (12 часа) Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр 

и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 
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Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная   

поясность.   Памятники Всемирного природного наследия.  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (14 ч)  
Численность населения России. Численность населения  России  в  сравнении  с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий. 

Половой   и   возрастной   состав   населения   страны.   Своеобразие   полового   и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая   продолжительность   жизни  мужского   и   женского   населения России. 

Народы    и    религии    России.    Россия    —    многонациональное    государство. 

Многонациональность  как  специфический  фактор  формирования  и   развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 

России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать:  
1.Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

- субъекты Российской Федерации; —пограничные государства; 

- особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и су-

хопутных границ России; 

- границы часовых поясов; 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники; 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и ре-

гионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального исполь-

зования; 

-важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-

исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные; 

- народы, наиболее распространенные языки, религии; 

- примеры рационального и нерационального размещения производства; 

- объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, се-

ли, землетрясения и т. д.); 

- экологически неблагополучные районы России; 

- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 
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В результате изучения географии ученик должен уметь: 

2.Определять (измерять): 

- географическое положение объектов; 

          - разницу в поясном времени территорий;  

- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источ-

никам информации. 

3.Описывать: 

- географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды 

(экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

-образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства; 

- особенности быта и религий отдельных народов. 

4.Объяснять: 

- роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны; 

- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни   населения 

России; 

 - образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных ме-

сторождений полезных ископаемых; 

 - образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, 

образование смога; 

 - влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 - как   составляют прогноз погоды; 

- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и 

освоение территории человеком; 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 

-причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

-разнообразие природных комплексов на территории страны; 

-различия в естественном приросте населения, темпах ого роста и уровня урбанизации отдельных 

территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского 

расселения; 

- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в 

структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную спе-

циализацию районов, факторы и условия размещения предприятий; 

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-

экономического развития; 

- роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;  

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

- особенности орудий труда, средств передвижении, жилищ, видов хозяйственной деятельности, 

возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных географических 

условиях; 

- объяснять причины географических явлений на основе применения понятий; «геологическое 

летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; 

«мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «Трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специали-

зация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», «географическое положение», «природ-

ные ресурсы», «экологический кризис». 

5.Оценивать и прогнозировать: 

       - природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

       - экологическую ситуацию в стране, регионе; 

       - изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и           

антропогенных факторов; 

       - изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населе-

ния, развитие системы городских поселений; 
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       - развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

9 класс 

Цели изучения учебного курса 

Основная цель курса: формирование у подростков географической картины единого мира как 

составной части ноосферы. 

Главные задачи курса 

дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира и своей Родины, о 

глобальных проблемах человечества, особенностях стран разного типа и разного уровня 

экономического развития; 

показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе развития 

общества с учетом исторических факторов; 

вскрыть специфику жизни, работы и отдыха людей в различной природной, геополитической, 

демографической и социально-экономической обстановке; рассмотреть суть и значение 

межотраслевых и межрегиональных территориальных связей; 

познакомить учащихся с культурой и бытом разных народов, причинами зарождения и 

возможными путями решения межнациональных проблем; подвести школьников к осознанию 

равенства рас и наций; 

подготовить новое поколение граждан России к быстрой ориентации в разнообразных 

природных и социальных явлениях, их пространственной дифференциации, в местных особенностях 

организации общественного производства; к пониманию значения географической науки для 

прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов; 

научить подростков разбираться в материалах периодической печати (текстовых, 

картографических, статистических, иллюстративных), видеть взаимосвязь политических и 

экономических событий; 

использовать возможности географии как учебного предмета для ознакомления учащихся с 

миром профессий, особое внимание фиксируя на специальностях, пользующихся в своем регионе 

повышенным спросом; 

помочь учащимся овладеть основами географической культуры, включая элементы 

повседневной поведенческой географо-экологической культуры. 

Содержание курса 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации. Географическое положение. 

Виды и уровни географического положения. Политико-административное устройство России. 

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, типы 

воспроизводства. Направления и типы миграций. Внедрение и внутренние миграции: причины, 

порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, 

изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Городское и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные религии. 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий, Что такое хозяйство страны. Уровень развития 

хозяйства. Предприятие - первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, 

межотраслевые комплексы и сектора. Принципы размещения предприятий: условия размещения и 

факторы размещения. Территориальная структура хозяйства. 

Роль и значение машиностроения в хозяйстве России, состав машиностроения, уровень 

развития отдельных отраслей, главные факторы размещения и особенности размещения 

машиностроения по территории России, основные районы и крупные центры. 

Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их гео-

графическое положение и особенности, основные типы электростанций, особенности их размещения. 
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Составлять характеристику месторождений топливных ресурсов по картам и статистическим 

материалам. 

Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в хозяйстве, 

особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных производств, основные районы 

размещения. 

Значение АПК в хозяйстве, состав АПК, роль. Закон о земле. Интенсивный и экстенсивный 

путь развития хозяйства, мелиорация. Факторы размещения производств пищевой и легкой 

промышленности. 

Сфера услуг, здравоохранение. Связь Роль и значение транспорта для хозяйства страны, 

понятие о грузообороте, транспортном узле, главные особенности различных видов транспорта, 

география важнейших транспортных путей, крупные транспортные центры. 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы эко-

номического районирования. 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных регионов - Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг европейской части страны, Урал. Географическое положение регионов, их природный 

и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Регионы экологического неблагополучия. 

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоении. Оценка 

природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных регионов: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние 

особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического 

неблагополучия. Определение географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика 

Пограничные субъекты: особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность границ, основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории, климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; влияние 

климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека. Численность, размещение, 

естественное и механическое движение населения, демографические проблемы. Народы, 

проживающие на территории своего региона. Городское и сельское население. Крупнейшие города. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства области. Природно-ресурсный 

потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный 

потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Анализ экономических карт России и 

своего региона. 

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных 

связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России 

Особенности географического положения, природы, населения и его хозяйственной 

деятельности, быта и культуры наиболее крупных стран. Различие стран по уровню хозяйственного 

развития и природным особенностям. 

Требования к результатам 

Знать: основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и зна-

чительных размеров территории, субъекты РФ, их различия. Уметь: показывать на карте. 

Знать: численность населения РФ, национальный состав, особенности размещения, 

крупнейшие по численности города России, городские агломерации, географию народов и религий 

страны; понятия: миграция, эмиграция, депортация, иммиграция, типы населенных пунктов, зоны 
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расселения, трудовые ресурсы, активное население, пассивное население, рынок труда, дефицит 

работников, безработица. Уметь: строить и анализировать графики и статистические таблицы, 

определять среднюю плотность населения, коэффициент ЕП. 

Границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования хозяйства. Доля России в 

ресурсах СССР. Особенности экономических систем. 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры: использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую гео-

графическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; определять по карте особенности 

зональной специализации сельского хозяйства. 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры: использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую гео-

графическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения: 

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры: использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую гео-

графическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Называть: пограничные субъекты, особенности географического положения, размеры 

территории, протяженность границ, народы, наиболее распространенные языки, религии; важнейшие 

природно-хозяйственные объекты области; основные виды природных ресурсов и примеры 

рационального и нерационального использования. Определять: географическое положение. 

Описывать: географическое положение (экономико-географическое, геополитическое и др.). 

Объяснять: влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения, особенности быта и религий отдельных народов; различия в естественном приросте 

населения, темпах его роста и уровне урбанизации отдельных территорий, направления миграций, 
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образование и развитие разных форм городского и сельского населения, роль географического 

фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; изменение пропорций между сферами, 

секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства. 

Оценивать: изменение в численности населения, изменение соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; природно-ресурсный потенциал 

региона. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Уметь: составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

7.9. Физика 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний иумений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

7-9 класс 

Ц е л и  изучения физики следующие: 

• развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

• понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 
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• овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Содержание курса физики в 7 классе 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной 

картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и техника. 

Демонстрации 

 свободное падение тел 

 колебания маятника 

 притяжение стального шара магнитом 

 свечение нити электрической лампы 

 электрические искры 

Эксперименты 

 измерение расстояний 

 определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Строение и свойства вещества  

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. 

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации 

 диффузия в растворах и газах, в воде 

 модель хаотического движения молекул в газе 

Эксперименты 

 измерение размеров малых тел 

Взаимодействие тел  
Материальная точка как модель физического тела. Механическое движение. Относительность 

механического движения. Траектория. Путь – скалярная величина. Скорость – векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. Сила 

упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия 

равновесия твердого тела. 

Демонстрации 

 равномерное прямолинейное движение 

 зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

 сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

 измерение силы по деформации пружины 

 свойства силы трения 

 сложение сил 

Эксперименты 

 измерение массы тела 

 измерение плотности твердого тела 

 измерение плотности жидкости 

 исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы 

 исследование условий равновесия рычага 

 измерение Архимедовой силы 
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Давление твердых тел жидкостей и газов  
Давление. Атмосферное давление. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля. Гидравлический 

пресс. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Демонстрации 

 барометр 

 опыт с шаром Паскаля 

 опыт с ведерком Архимеда 

Работа и мощность. Энергия  
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые 

источники энергии. 

Демонстрации 

 реактивное движение модели ракеты 

 простые механизмы 

Эксперименты 

 измерение КПД наклонной плоскости 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э. Торричелли, 

Архимед. 

Подготовка сообщений по заданной теме: 

Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и животных, Три состояния воды в 

природе, Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на других планетах, Пассажирские лайнеры, 

Танкеры и сухогрузы, Промысловые суда, Военные корабли, Подводные лодки, Ледоколы, Суда на 

воздушной подушке и подводных крыльях 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни, сила трения и велосипед, 

сила трения на кухне, Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войны и в наши дни, 

перспектива использования или обреченность. (изготовление модели дирижабля), изготовление 

автоматической поилки для скота, проект - изготовление фонтана для школы. 

 

Содержание курса физики в 8 классе 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива.  

Демонстрации 

 принцип действия термометра 

 теплопроводность различных материалов 

 конвекция в жидкостях и газах.  

 теплопередача путем излучения 

Изменение агрегатных состояний вещества 
Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от давления. 

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации 

 явление испарения 

 постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

 понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

 наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

Эксперименты 
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 исследование изменения со временем температуры остывания воды 

 изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

 измерение влажности воздуха 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. 

Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Правила безопасности при работе 

с источниками электрического тока. 

Демонстрации 

 электризация тел 

 два рода электрических зарядов 

 устройство и действие электроскопа 

 закон сохранения электрических зарядов 

 проводники и изоляторы 

 источники постоянного тока 

 измерение силы тока амперметром 

 измерение напряжения вольтметром 

 реостат и магазин сопротивлений. 

 свойства полупроводников 

Эксперименты 

 объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал).  

 исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

 изучение последовательного соединения проводников 

 изучение параллельного соединения проводников 

 регулирование силы тока реостатом 

 измерение электрического сопротивления проводника 

 измерение мощности электрического тока 

Электромагнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Демонстрации 

 Опыт Эрстеда 

 Магнитное поле тока 

 Действие магнитного поля на проводник с током 

 устройство электродвигателя 

Лабораторная работа  

 Изучение принципа действия электродвигателя 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы. 
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Демонстрации 

 прямолинейное распространение света 

 отражение света 

 преломление света 

 ход лучей в собирающей линзе 

 ход лучей в рассеивающей линзе 

 построение изображений с помощью линз  

 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

 Дисперсия белого света 

 Получение белого света при сложении света разных цветов 

Лабораторные работы 

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в других странах. 

Температурные шкалы. Учет и использование разных видов  теплопередачи в быту. Дизельный 

двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с угольной нитью Эдисона. 

Влияние солнечной активности на живую и неживую природу. Полярные сияния. Магнитное поле 

планет Солнечной системы. Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающийся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и его 

вклад в историю развития учения о свете. 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в 

кристаллографии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы « глобального 

потепления». Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в человеческом 

теле. Групповой проект «Физика в загадках» 

 

Содержание курса физики в 9 классе 

Законы движения  и взаимодействие тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики 

зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 

равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации 

 Относительность движения. 

 Прямолинейное и криволинейное движение. 

 Стробоскоп 

 Спидометр 

 Сложение перемещений. 

 Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона) 

 Определение ускорения при свободном падении. 

 Направление скорости при движении по окружности. 

 проявление инерции 

 сравнение масс 

  измерение сил 

 Второй закон Ньютона 

 Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

 третий закон Ньютона 

 закон сохранения импульса 

 реактивное движение 
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 модель ракеты 

Механические колебания и волны. Звук 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

Фронтальные лабораторные работы  

 Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от его 

длины 

Демонстрации 

 свободные колебания груза на нити и на пружине 

 зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза 

 зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

 вынужденные колебания 

 резонанс маятников 

 применение маятника в часах 

 распространение поперечных и продольных волн 

 колеблющиеся тела как источник звука 

 зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

 зависимость высоты тона от частоты колебаний  

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы  

 Изучение явления электромагнитной индукции 

Демонстрации 

 обнаружение магнитного поля проводника с током 

 расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

 усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника 

 применение электромагнитов 

  движение  прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

  устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

  модель генератора переменного тока 

 взаимодействие постоянных магнитов 

Строение атома и атомного ядра. Атомная энергетика  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
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радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы 

 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В программе по физике для 7-9 классов, составленной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, определены требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностными результатами обучения физике являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение к 

творцам науки и техники; отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике являются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
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зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон 

всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

7.10. Химия 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
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повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ЗА 8 КЛАСС 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (19ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и 

смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения 

и течения химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.  Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон 

постоянства состава вещества. Атомная единица массы. Относительная атомная и  молекулярная 

массы. Количества вещества, моль.  Молярная масса. Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. Атомно – молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция0 хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения 

массы веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната меди. 

Реакция замещения меди железом. 

Практические работы. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием 

Очистка загрязненной поваренной соли 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в 

реакции веществ. 

Тема 2. Кислород (5 часов) 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 

Круговорот кислорода в природе. Горение.  Оксиды. Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. Медленное окисление. Тепловой эффект химических  реакций. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха.  

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 3. Водород (3 ч) 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 

Водород – восстановитель. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Практическая работа. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с 

оксидом меди (2). 

Тема 4. Растворы. Вода (6ч) 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного 

вещества. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Вода в природе и способы ее очистки. 
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Физические и химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества  в растворе. Вычисление 

массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации. 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (9 ч) 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.  Вытеснительный ряд металлов 

Н.Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.  Способы получения 

солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений. 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома (8 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. Группы и 

периоды. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева.  

Тема 7. Строение вещества. Химическая связь (9ч) 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная и ковалентная полярная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения степеней окисления элементов. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные 

вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.    

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентной и ионной связью.  

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления по 

химическим уравнениям  массы, объема и количества вещества одного из продуктов реакции   по 

массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Тема 9. Галогены (10 ч) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная 

характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. 

Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ ЗА 9 КЛАСС 

Неорганическая химия 

Тема 1. Электролитическая диссоциация. (10 часов) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов 

в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера. (9 часов) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропия кислорода – озон.  

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества 

или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор. (10 часов) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение и применение. Соли аммония. 

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными 

и фосфорными удобрениями. 

Практические работы. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Определение минеральных удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний. (7 часов) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный 

газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. 

Круговорот углерода в природе 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами 

стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 
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Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов. (14 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа 

(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Органическая химия. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах. (2 часа) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

Тема 7. Углеводороды. (4 часа) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и продуктов 

их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, свойства. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 8. Спирты. (2 часа) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов на организм. Применение. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. 
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Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры. (3 часа) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 

Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы. (2 часа) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. 

Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры. (7 часов) 

Белки - биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о 

ферментах и гормонах. 

Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. 

Применение полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные 

состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, электролитическая 

диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения химических 

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

 

7.11. Биология. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

5 класс  

Цели и задачи обучения: 

Целью изучения биологии в 5 классе является осознание  единства и целостности окружающего 

мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе      достижений науки для 

формирования  осознанного отношения к сохранению окружающей среды и ценности здоровья 

человека. 

Задачами курса является: 

выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 

 формирование общих представлений о структуре   биологической   науки, ее истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе; 

получение сведения о клетке, тканях и органах живых организмов 

углубление знаний об условиях жизни    и разнообразии, распространении и значении бактерий, 

грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Содержание программы 

Введение (6 часов) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Практические работы: 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе (задание на дом) 

2. Введение дневника наблюдений 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (8 часов) 
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Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа комнатных 

растений, плодов томатов. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы, хлоропластов 

клетки 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 часа) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные работы 

1. Строение дрожжей. 

Строение плодовых тел шляпочных грибов (муляж) 

Строение плесневого гриба мукора.  

Раздел 4. Царство Растения (12 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение 

растений. Основные этапы  развития растительного мира. 

Демонстрации. 

Гербарные экземпляры растений. Модели и муляжи органов растений. Микропрепараты, 

натуральные объекты. 

Лабораторные работы: 

2. Строение зеленых водорослей 

3. Строение мха 

4. Строение спороносящего хвоща 

5. Строение спороносящего папоротника 

6. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 



168 

 

О многообразии живой природы 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные 

Основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение 

Признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение 

Экологические факторы 

Основные среды обитания живых организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, другой 

организм 

 Правила работы с микроскопом 

Правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии 

Строение клетки 

Химический состав клетки 

Основные процессы жизнедеятельности клетки 

Характерные признаки различных растительных тканей 

Строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов 

Роль бактерий и грибов в природе и жизни человека 

Основные методы изучения растений 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие 

Особенности строения и жизнедеятельности лишайников 

Роль растений в биосфере и жизни человека 

Происхождение растений и основные этапы развития растительного мира 

Учащиеся должны уметь: 

Определять основные биологические понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы», «клетка» и т.д. 

Отличать живые организмы от неживых 

Пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами, оборудованием 

Характеризовать среды обитания организмов, экологические факторы 

Проводить фенологические наблюдения 

Соблюдать правила техники безопасности при работе в кабинете 

Готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом 

Распознавать различные виды тканей 

Давать общую характеристику растений, их основных групп 

Объяснять роль растений в биосфере, их происхождение и основные этапы развития 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

Составлять план текста 

Владеть таким видом изложения текста, как повествование 

Проводить наблюдения под руководством учителя 

Оформлять отчет под руководством учителя 

Получать биологическую информацию из различных источников 

Определять отношения объекта с другими объектами 

Определять существенные признаки объекта 

Анализировать, сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их 

Оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради 

Работать  с текстом и иллюстрациями учебника, дидактическим материалом, рабочей тетрадью 

Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира 

Личностные результаты обучения: 
Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку 

Знание правил поведения в природе 
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Понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы 

Умение реализовывать теоретические познания на практике 

Понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией 

Воспитание в учащихся любви к природе 

Признание права каждого на собственное мнение 

Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы 

Умение отстаивать свою точку зрения 

Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия 

своих поступков 

 

6 класс. Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего(полного)  общего  образования  

направлено  на  достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующий роли живых организмов; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей: методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области биологии; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

Название 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Практич

еские и 

лаборато

рные 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

Введение 1   

Раздел 1. 

Строение 

живых 

организмов 

27 8 1 

Раздел 2. 

Жизнедеятел

ьность 

организма 

34 6 1 

Раздел 3. 

Организм и 

5   
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среда 

Обобщение 3  1 

Итого: 70 14 3 

Содержание курса 

 

Часть 1. Строение живых организмов 

Чем живое отличается от неживого. Основные признаки живого: обмен веществ, питание, 

выделение, дыхание, рост и развитие, раздражимость, подвижность, размножение. 

Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества клетки: соотношение 

химических элементов в клетке, минеральные соли, белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты. 

Строение растительной и животной клеток. Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

Лизосомы, рибосомы, митохондрия, пластиды, хлоропласты, хлорофилл, вакуоль, клеточный центр и 

т.д. 

Деление клетки: митоз и мейоз. Ткани растений и животных. Органы цветковых растений. Органы и 

системы органов животных. Организм как единое целое. 

Часть 2. Жизнедеятельность организмов. Питание и пищеварение. Дыхание. Транспорт веществ в 

организме. Выделение. Обмен веществ и энергии. Скелет – опора организма. Движение. 

Координация и регуляция. Бесполое размножение. Половое размножение животных. Половое 

размножение растений. Рост и развитие растений. Рост и развитие животных. 

Часть 3. Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. Природные сообщества. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

- видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать и описывать органы цветковых растений; 

- объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

- изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

- основные процессы жизнедеятельности растений; 

- особенности минерального и воздушного питания растений; 

- виды размножения растений и их значение.  

- основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

- характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

- признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

- важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

- взаимосвязь растений с другими организмами; 

- растительные сообщества и их типы; 

- закономерности развития и смены растительных сообществ; 

- о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной 

среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
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- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

- определять всхожесть семян растений. 

- делать морфологическую характеристику растений; 

- выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

- работать с определительными карточками. 

- устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

- определять растительные сообщества и их типы; 

- объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека; 

- проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- осуществлять описание изучаемого объекта; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта; 

- классифицировать объекты; 

- проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

- под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов. 

- различать объём и содержание понятий; 

- различать родовое и видовое понятия; 

- определять аспект классификации; 

- осуществлять классификацию. 

- под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, их 

результаты, выводы; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

- Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

- знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный 

мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

- признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

- проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

- понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- умение слушать и слышать другое мнение; 

- умение оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

 

7-9 класс 
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Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ В 7 КЛАССЕ 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч)  

Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная единица 

систематики. Классификация живых организмов.  

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.  

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (7 ч)  

Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — 

паразиты растений, животных, человека.  

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование 

человеком.  

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

Лабораторная работа: Изучение строения плесневых грибов.  

Практическая работа: Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

Глава 2. Многообразие растительного мира (26 ч)  

Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, использование в 

практической деятельности и охрана.  

Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов.  

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. 

Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.  

Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие 

голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их 

использование.  

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 

Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства 

класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса.  

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  
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Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; 

приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

Лабораторные работы: Изучение внешнего строения водорослей; изучение внешнего строения 

мхов (на местных видах); изучение внешнего строения папоротника (хвоща); изучение строения и 

многообразия голосеменных растений; изучение строения и многообразия покрытосеменных 

растений; изучение органов цветкового растения; выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений; изучение строения семян однодольных и двудольных растений; изучение 

видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).  

Практические работы: Распознавание наиболее распространенных растений своей местности; 

распознавание важнейших сельскохозяйственных культур; определение принадлежности растений к 

определенной систематической группе с использованием справочников и определителей.  

Глава 3. Многообразие животного мира (26 ч)  

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. 

Систематика животных. Охрана животного мира.  

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. 

Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь.  

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. 

Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в 

природе и жизни человека.  

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека.  

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней 

человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 

заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое 

значение и охрана.  

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. 

Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана 

рыб.  

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой 

змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся.  

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о 

потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.  

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, 

практическое значение и охрана млекопитающих.  

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные 

препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции 

членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца 

птицы; чучела птиц и зверей.  

Лабораторные работы: Изучение многообразия одноклеточных животных; изучение строения 

клеток и тканей многоклеточных животных; изучение многообразия кишечнополостных, внешнего 

строения пресноводной гидры; изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения; изучение плоских и круглых червей по влажным 

препаратам; изучение внешнего строения моллюсков; изучение внешнего строения и многообразия 
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членистоногих по коллекциям; изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода; 

описание видового состава рыб местных водоемов; изучение внешнего строения птиц, особенностей 

перьевого покрова; изучение строения куриного яйца; изучение внешнего строения млекопитающих.  

Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч)  

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (5 ч)  

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их 

влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их 

приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ 

Введение. Человек как биологический вид (3ч)  

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена, медицина — науки о человеке. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни.  

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них.  

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы.  

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и 

животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной первобытной культуры 

человека; иллюстрации представителей различных рас человека.  

Глава 1. Общий обзор организма человека (4 ч)  

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. 

Органы и системы органов человека.  

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной регуляции как 

основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и 

систем органов организма человека.  

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; коленного 

рефлекса и др.  

Лабораторная работа: Изучение микроскопического строения тканей организма человека.  

Глава 2. Опора и движение (6 ч)  

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей.  

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. 

Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-

двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека.  

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы 

костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы.  

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  
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Лабораторные работы: Изучение микроскопического строения кости; изучение внешнего вида 

отдельных костей скелета человека; изучение влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц.  

Практические работы: Выявление плоскостопия (выполняется дома); распознавание на наглядных 

пособиях органов опорно-двигательной системы.  

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч)  

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды 

организма.  

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система человека. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение работ И. И. 

Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация.  

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови».  

Лабораторная работа: Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки).  

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч)  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии 

сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.  

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфатической 

системами.  

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 

«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения артериального 

давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Лабораторные работы: Измерение кровяного давления; подсчет ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке; изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений.  

Практическая работа: Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения.  

Глава 5. Дыхание (4 ч)  

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в 

легких и тканях.  

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения.  

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация.  

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; 

приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

Лабораторные работы: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха; 

определение частоты дыхания.  

Практическая работа: Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы.  

Глава 6. Питание (6 ч)  

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные вещества 

как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их 

роль в организме.  

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание.  

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях.  
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Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба».  

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании.  

Лабораторные работы: Изучение действия ферментов слюны на крахмал; изучение действия 

ферментов желудочного сока на белки.  

Практическая работа: Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы.  

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч)  

Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности организма. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и 

минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и 

их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.  

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для 

организма. Нарушения обмена веществ.  

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 

организма в зависимости от вида трудовой деятельности».  

Практическая работа: Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Глава 8. Выделение продуктов обмена (2 ч)  

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика.  

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».  

Практическая работа: Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной 

системы.  

Глава 9. Покровы тела (4 ч)  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи.  

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах и обморожениях.  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; определение 

типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 ч)  

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их строение 

и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и нервной 

регуляции.  

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и функции. 

Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система.  

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной 

железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», «Строение головного 

мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной 

крышкой для показа местоположения гипофиза.  

Лабораторные работы: Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга; изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга.  

Практическая работа: Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении.  

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)  

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и 

функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. 

Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.  

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные иллюзии.  
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Лабораторные работы: Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или 

наглядным пособиям); изучение изменения размеров зрачка.  

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч)  

Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. 

К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, 

их биологическое значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

информации из поколения в поколение.  

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная организация труда и 

отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.  

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья.  

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого подкрепления; 

двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления.  

Глава 13. Размножение и развитие человека (5 ч)  

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение.  

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым путем, 

и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения.  

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие 

человека», «Развитие человека после рождения».  

Лабораторная работа: Измерение массы и роста своего организма.  

Глава 14. Человек и окружающая среда (4ч)  

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение человека в 

чрезвычайных ситуациях».  

Практическая работа: Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ В 9 КЛАССЕ 

Введение 3 часа 

Раздел I. Уровни организации живой природы 44 часа 

Тема 1.1. Молекулярный уровень 9 часов 

Тема 1.2. Клеточный уровень 10 часов 

Тема 1.3. Организменный уровень 14 часов 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень 3 часа 

Тема 1.5. Экосистемный уровень 4 часа 

Тема 1.6. Биосферный уровень 4 часа 

Раздел II. Эволюция органического мира 13 часов 

Тема 2.1. Основы учения об эволюции 7 часов 

Тема 2.2. Возникновение и развитие жизни на Земле 6 часов 
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Итого 60 часов 

Резервное время 8 часов 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 

3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу. 

3.2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

3.3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

3.4. Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование определений основных понятий 

курса биологии. 

3.5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

3.6. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 

3.7. Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск функциональных 

связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на этапы, звенья. 

4. Информационная компетенция.  При помощи  реальных  объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- и 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к 

информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире: 

4.1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, 

натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных электронных изданий. 

4.2. Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 

4.3. Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

4.4. Умение готовить и делать сообщения. 

4.5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТом для поиска учебной информации. 

4.6. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания. 

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной 

компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 

5.1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания. 

5.2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 
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5.3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

5.4. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

5.5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в области 

профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в 

современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной 

компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 

7.1. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

7.2. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

7.3. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

7.4. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

7.5. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

7.12. Музыка. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — 

формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют 

формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой 

открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, 

на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий 

музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, 

воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
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- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения певческого голоса, 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности 

на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который 

выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом пространстве  

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке 

являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную 

проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.    

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 
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-литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи и одна 

ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и Джульетта» и другие 

произведения),  

-изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для 

музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

-историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, Смутное 

время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 

1941-45 гг.); 

-мировой художественной культурой (особенности художественных направлений «романтизм», 

«импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование 

культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

-природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

-географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, 

выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) предполагает участие всех 

компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, 

нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. 

 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и в 

архитектонике учебной программы по музыке для 5-7 классов основной школы выделяются две 

сквозные учебные темы:  

• «Основы музыкальной культуры»,  

• «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте несколькими 

подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид искусства» и 

«Представления о музыкальной жизни России и других стран», которые продолжают развитие 

тематизма начальной школы.  

Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до 

рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX 

веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века» — выступают в качестве 

логического развития темы «Музыка как вид искусства», так как предполагают рассмотрение 

основных закономерностей музыкального искусства на примере народной музыки или 

профессиональной музыки конкретного исторического периода. 

Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и 

многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется 

центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего изучения 

будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько различных по широте и глубине уровней 

его рассмотрения (концентров). При этом выстраивается определенная этапность в изучении 

тематического материала, определяемая логикой его концентрического «развертывания». В 

результате, изучаемая проблема получает все более многогранное раскрытие благодаря привлечению 

нового конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее освещения 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

—  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
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—  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

—  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

—  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

—  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

—  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

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

других видах деятельности; 

—  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

—  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

—  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

—  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

—  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

—  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

—  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

—  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

—  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

художественном проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

—  сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

—  сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 
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—  развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

—  сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

—  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

—  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

—  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

—  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач.  

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих основным видам 

музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения:  

• воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения;  

• характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

• дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной 

выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 

драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  

• выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными 

произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 

воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных 

инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения представлять, 

каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном характере, жанре, 

стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, относятся 

также умения:  

• интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении 

соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 

исполнительской трактовке;  

• предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения;  

• сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный 

вариант;  

• оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  
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В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений 

импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритмическим, мелодико-

ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также без них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, формируемых в 

исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музыкально-слушательской 

деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения 

без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования 

дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального и общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, 

ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков «перевода» 

пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно-наглядные, двигательные формы, 

получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, 

метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования и 

т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне выявления в 

музыкальном материале сходства и различия.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в различных видах 

музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном 

исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении 

музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. В 

певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом 

и хоровом пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической 

музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении 

опыта вокальной импровизации.  

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством воплощения 

пластическими средствами художественного образа музыкальных произведений более сложных в 

интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю.  

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности происходит  в 

процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания инструментальных 

композиций на основе знакомых мелодий.  

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта 

осуществляется при создании художественного замысла и воплощении эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств выразительности, 

поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении современных 

информационно-коммуникационных технологий и овладении первоначальными навыками игры на 

электронных инструментах.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 -6 классов   

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 
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• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог 

с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, 

к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся  5 класса возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и 

др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении, вы-сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельно¬сти; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизиции, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 

концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

  

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании VII класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и 

др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 
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— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, 

оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров 

и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною про-изведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

  

Знать/понимать: 

• понимать роль музыки в жизни человека;  

• иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - 

слушатель);  

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре 

и за рубежом. 

Уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 
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• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Содержание курса  

Основное содержание образования в   программе представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка 

в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы 

на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация 

в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 

Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка 

XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли 

и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а 

сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, 

эстрадно-джазовый. 

 

7.13. Изобразительное искусство. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и 

в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

  

5 класс 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Древние корни народного искусства – (8 часов). 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской 

избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный 

праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 
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Связь времен в народном искусстве: Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись 

по дереву. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время: Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире: Современное выставочное искусство. Ты сам 

— мастер декоративно-прикладного искусства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 Виды и жанры изобразительного искусства 
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 Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

 

6 класс 

Содержание обучения 

Содержание рабочей программы полностью соответствует авторской программе.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения:  

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

- декоративная и конструктивная работа;  

- восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках;  

- изучение художественного наследия;  

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;  

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных).  

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека;  

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 

претворении в художественный образ;  

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; - особенности творчества и значение в 

отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта;  

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива;  

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;  

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа.  

Учащиеся должны уметь:  

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы 

человека; уметь пользоваться начальными правилам и линейной и воздушной перспективы;  

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 



192 

 

воображению;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

•осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

•понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

•освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

•овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

•овладение средствами художественного изображения;   

•развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

•формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

в ценностно-ориентационной афере:   

•формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

•воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека;   

•умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

•обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

•умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

•развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека;   

формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

•развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

•получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

•эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 
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общечеловеческих ценностей; 

•восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

•активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

•художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

•понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка 

и средств художественной выразительности, особенности различных художественных материалов 

и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных 

образов; 

•восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

•умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре 

и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных 

ресурсах; 

•диалогический подход к освоению произведений искусства; 

•понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

•применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

7 класс 

       Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание эстетически 

и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их 

применять в своей практической деятельности. 

Задачи программы: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным 

языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Содержание учебного предмета 

       В первой части учебника раскрывается применение основ композиции в графическом дизайне: 

плакате, открытке, книге, журнале. При их создании методически важно соблюдать стилевое 

единство и изобразительную выразительность композиции, поскольку при введении слов в 

графический эскиз (например, плаката) часто происходит подстраивание изображения под текст и 

разрушение собственно образно-изобразительной композиции, на чем перед этим было 

сосредоточено внимание учащихся. 

       Вторая часть учебника раскрывает проблематику объемно-пространственной композиции. 

Основной содержательный посыл этой части — выявление всеобщности действия законов 

композиции. 
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       Третья часть книги посвящена социальному значению конструктивных искусств. Следует 

заметить, что этот учебник не содержит в полной мере истории архитектуры или дизайна. 

Архитектура рассматривается здесь не столько как описание стилей, сколько как форма организации 

городского пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид формотворчества, сколько как 

средство организации вещной среды (интерьера, города, сада). 

       В заключительной, четвертой части учебника акцентируется внимание на способности 

учащихся активно применять полученные навыки композиционного творчества в собственной 

жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей комнаты. 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник 

— дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете» 

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление» 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

Планируемые результаты 
Учащиеся должны знать: 

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  
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-  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно-образных начал и их социальную роль; 

-  основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства.  

Учащиеся должны уметь: 

-  конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

-  моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

-  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды; 

-  конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объемную и глубинно-пространственную композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

-  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

-  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 

-  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; 

краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для 

работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

7.14. Черчение 

      Целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте и элементам 

графической культуры. Овладев базовым курсом в 8 - 9 класса, школьники должны научиться 

выполнять и читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их 

наглядные изображения; понимать и читать простейшие архитектурно-строительные чертежи, 

кинематические и электрические схемы простых изделий. Важнейшие задачи курса – развитие 

образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого 

средствами графики. 

Задачи: 

 Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений. 

 Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными изображениями и 

обозначениями, установленными государственными стандартами. 

 Способствовать развитию пространственных представлений, имеющих большое значение в 

производственной деятельности, научить анализировать форму и конструкцию предметов и 

их графические изображения, понимать условности чертежа, читать и выполнять чертежи, а 

также простейшие электрические и кинематические схемы. 

 Развивать элементарные навыки культуры труда: уметь правильно организовать рабочее 

место, применять рациональные приемы работы чертежными и измерительными 

инструментами, соблюдать аккуратность и точность в работе. 

 Научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями по черчению в 

процессе чтения и выполнения чертежей и эскизов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧЕРЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ: 

знать/ понимать: 

правила оформления чертежа; 
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приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости и 

иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических изображений; 

последовательность построения чертежа; 

основные правила нанесения размеров на чертеже. 

уметь: 

рационально использовать чертежные инструменты; 

анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

анализировать графический состав изображений; 

читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

выбирать необходимое число видов на чертежах; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их 

частей; 

применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).         

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной 

техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧЕРЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ: 

 Учащиеся должны знать: 

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений; 

 правила выполнения сечений и разрезов; 

 типовые соединения деталей. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов 

и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) 

отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека. 

 выполнять сечения и разрезы; 

 читать и выполнять соединения деталей 
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8 класс 

Содержание  

Правила оформления чертежей (6 ч) 

Введение. Основные правила выполнения и оформления чертежей. ТБ безопасности при работе с 

инструментами. Типы линий. Чертежный шрифт. Буквы, цифры и знаки на чертежах. Нанесение 

размеров на чертежах. Применение и  обозначение масштаба. 

Способы проецирования (10 ч) 
Общие сведения о способах проецирования. Прямоугольное проецирование на три плоскости 

проекций. Расположение видов на чертеже. Получение и построение аксонометрических проекций. 

Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. Аксонометрические проекции предметов, 

имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. Анализ геометрической формы предмета. 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Построение проекции точки, лежащей 

на плоскости предмета. Проекции вершин, ребер и граней предмета.  

Чтение и выполнение чертежей (16 ч) 
Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

Геометрические построения. Деление окружности на равные части при построении чертежа. 

Сопряжения. Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей 

деталей. 

9 класс 

Содержание  

Сечения и разрезы(15 ч) 
Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила выполнения и обозначение 

сечений. Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Обозначение разрезов. Местный 

разрез. Соединение части вида и  разреза. Закрепление знаний о разрезах. Тонкие стенки и спицы на 

разрезе. Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Выбор количества изображений и 

главного изображения. Условности и упрощения на чертежах. 

Сборочные чертежи (12 ч) 
Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. Изображение болтовых 

и шпилечных соединений. Шпоночные и штифтовые соединения. Общие сведения о сборочных 

чертежах изделий. Разрезы и размеры на сборочных чертежах. Порядок чтения сборочных чертежей. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах. Понятие о деталировании. 

Чтение строительных чертежей (3 ч) 
Основные особенности строительных чертежей. Условные изображения на строительных чертежах. 

Порядок чтения строительных чертежей.  

 

7.15. Технология 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



198 

 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ изучается в рамках двух направлений: «Технология. 

Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд».  

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий 

из конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология. Обслуживающий 

труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария». 

Каждое из направлений технологической подготовки обязательно включает в себя кроме того 

следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

 

Технология девочки 

5 класс 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности 

путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и компетенциями. Это определило цели обучения технологии: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностного или общественно 

значимых продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, для поиска использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приёмами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта их применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной и практической деятельности. 

Содержание программы 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-

прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной 

деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 
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КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Санитария и гигиена (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пиши, к хранению продуктов и готовых блюд. 

Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение 

сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные 

приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов 

применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах 

и других травмах.  

Здоровое питание (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых 

отравлениях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой 

пирамидой. 

Технология приготовления пиши (12 ч)  

Бутерброды, горячие напитки 
Основные теоретические сведения  

Продукты, используемые ятя приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству 

бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.  

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Основные теоретические сведения  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких 

каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая 

сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, 

бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов на упаковке. 

Блюда из овощей 
Основные теоретические сведения  

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология 

механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов 

оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление 

блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности.  

Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения 
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Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.  

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение 

эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Правила зашиты 

проекта.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Защита 

проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 
Элементы материаловедения (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) 

и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые 

в декоративно-прикладном искусстве.  

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (6 ч)  

Основные теоретические сведения  

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов и измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. 

Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.  

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения (6 ч) 
Основные теоретические сведения  

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.  

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при 

работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 
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Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч)  

Основные теоретические сведения  

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка 

пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий 

и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. 

Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и 

влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)  

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч)  

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч) 
Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно- прикладного 

творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. 

Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для 

шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя 

по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, 

оборудование. Защита проекта. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 мотивация учебной деятельности: 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда: 

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации: 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

развитие готовности к самостоятельным действиям: 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности: 

гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности): 

проявление технико-технологического и экономического мышления: 

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 

термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 
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деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и 

технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

моделирование технических объектов и технологических процессов; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; 

коммуникативные УУД: 

умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения: 

 владение речью; 

регулятивные УУД: 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов груда: 

разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, 

чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное 

состояние кухни и столовой; 

работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную 

обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, 

определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить 

различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 

регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка); 

выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 

читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 

моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 
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выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить 

контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы 

швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия; 

подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и 

фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной 

пластики между собой, использовать прокладочные материалы 

6 класс 

Цели обучения: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской)



  
Содержание программы 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. 

Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние  на 

микроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 

обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы 

в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки 

и приготовления блюд из птицы. 

Практическая работа 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд 

из птицы. 

Приготовление первых блюд (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практическая работа 

Приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч) 

Основные теоретические сведения 
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            Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч) 

Элементы материаловедения (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

            Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (11 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм).  

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа 

плечевой одежды. 

Практическая работа 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного 

изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

            Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия 

при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

            Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практическая работа 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч) 
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Основные теоретические сведения 

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите 

проекта. 

Практическая работа 

            Подготовка ткани к раскрою. Расклада выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Защита проекта «Наряд для семейного обеда». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (20 ч) 

Вязание крючком и спицами (10 ч) 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. 

Схемы для вязания, условные обозначения. 

Практическая работа 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком 

полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных 

петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 

Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета:  

 проявление познавательных интересов и активности в даннойобласти предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической 

деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
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 гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебное деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия 

и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществление 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого 

спектра универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательности труда; 

коммуникативные УУД: 

умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество , слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

владение речью; 

 регулятивные УУД: 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция рефлексия); 

саморегуляция. 

Предметные результаты освоение курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

Осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформление помещение, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 
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Разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещение, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере; 

Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить 

первые блюда, сервировать стол к обеду; 

Заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине; 

Выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной 

в кант; 

Читать и строить чертеж плечевого  швейного изделия с цельнокроеным рукавом 

снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою;  

Подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 

ткань, выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать 

боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделие; 

Подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами. 

 

7 класс 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

 

Содержание программы. 

Раздел I. Кулинария (18ч) 
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Тема 1. Физиологоия питания 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 

их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Тема 2. Мяса и мясные продукты  

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных  продуктов. Технология подготовки 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса . технология  

Тема 3. Кисломолочные продукты и блюда из них 

 

Тема 10. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека.  

Технология приготовления молочных супов и каш. Оценка качества готовых блюд, 

подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Тема 11. Изделия из теста  

Виды теста. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые 

разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. 

Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Условия выпекания изделий из 

пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста.  

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста.  

Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение 

готовности). 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 
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Выпечка изделий из песочного теста. 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет(5-7 класс) 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми при-

борами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола.  

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику. 

Организация фуршета. 

 

Раздел III . Создание изделий из текстильных материалов (16ч) 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и 

химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины 

к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Намотка нитки на шпульку. 
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Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки 

обратным ходом машины. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный 

костюм как основа в построении современных форм одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные 

точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Определение количества ткани на изделие. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости 

от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 
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Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

В результате освоения курса технологии 7 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета:  

 проявление познавательных интересов и активности в даннойобласти предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической 

деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
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 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательности труда; 

коммуникативные УУД: 

умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество , слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

владение речью; 

 регулятивные УУД: 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция рефлексия); 

саморегуляция. 

Предметные результаты освоение курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

Осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформление помещение, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещение, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере; 

Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить 

первые блюда, сервировать стол к обеду; 

Заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине; 

Выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной 

в кант; 

Читать и строить чертеж плечевого  швейного изделия с цельнокроеным рукавом 

снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою;  

Подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 

ткань, выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать 

боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделие; 

Подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами. 

8 класс 

Главная цель образовательной области  «Технология»- подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства(10)                                                                                                                         

Семейная экономика(1) 

Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, 

доходы и расходы. 

Практические работы. Работа в тетради. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Предпринимательство в семье(1).                                                                                                                      

Основные теоретические сведения. Нравственные и деловые качества предпринимателя. 

Индивидуальное предприятие, кооперативная деятельность, акционерное общество. 

Производство товаров и услуг.                                                                                

Практические работы.   Рассчитать прибыльное семейное дело. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебник. 

Потребности семьи(2)                           

Основные теоретические сведения. Классификация потребностей. Таблица иерархия 

человеческих потребностей по А. Маслоу    

Практические работы. Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых вещей 

учащегося. Определение положительных и отрицательных качеств 2 х –3х  приобретённых 

вещей. 

Варианты объектов труда. Рабочие тетради, учебник. 

Информация о товарах(1)                                                                  

Основные теоретические сведения.  Сертификат качества. Понятие о товарах. Производство 

товаров. Права потребителя. 

Практические работы. Реклама товара 

Варианты объектов труда. Учебник, рабочая тетрадь. 

Торговые символы, этикетки и штрих-код(1)                                                              Основные 

теоретические сведения. Маркировка товара, штрих код, этикетка, вкладыш. 

Практические работы. Расшифровка штрих кода. 

Варианты объектов труда. Учебник. Штрих код с любого товара. Работа в тетради.                                                                                              

Бюджет семьи (2) 

Основные теоретические сведения. Понятия доходы и расходы. Обязательные платежи. 

Налоги. 

Практические работы. Описание ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения.  

Варианты объектов труда. Рассчитать бюджет семьи на месяц. 

Расходы на питание(2) 

Основные теоретические сведения.  Правила, которые следует соблюдать при покупке. 

Планирование расходов на продукты питания. Определить пути снижения затрат на питание.  
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Практические работы. Составление рационального меню. 

Варианты объектов труда. Таблица калорий, учебник, тетрадь. 

Раздел II Технология ведения приусадебного участка (5). 

Хозяйственные постройки  и подсобные помещения(1) 

Основные теоретические сведения.  Понятия: участок, план, огород,  погреб, амбар, колодец, 

хлев и т.д.  

Практические работы. Рассчитать площадь для овощных культур для выращивания продукции 

своей семьи. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь.  

Экономика приусадебного участка(1)                                                                                        

Основные теоретические сведения. Значение приусадебного участка. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства.                                                                                                                                                                         

Практические работы. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с 

ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 

Варианты объектов труда.    Учебник, тетрадь.  

Закладка овощей на хранение(1). 

Основные теоретические сведения. Понятия: ферменты, микробы. Способы хранения сельхоз 

продукции. Овощехранилища, ангары, склады  и т. д. 

Практические работы. Начертить  предполагаемый план помещения для хранения продукции. 

Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник.            

Подсчет себестоимости продукции (1). 

Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость продуктов. Формула  П 

=Д –С. 

Практические работы. Рассчитать прибыль,  полученную при реализации выращенного 

товара. 

Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник                    

Способы уменьшения потерь продукции при хранении(1).      

Основные теоретические сведения. Температура хранения, способы переработки овощей. 

Признаки порчи продуктов. Поддержание микроклимата. 

Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Профессии, связанные с 

выращиванием растений. 

Практические работы. 

Варианты объектов труда.  Рабочая  тетрадь, учебник.               

Раздел III.   Проект (10). 

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт(1). 

Основные теоретические сведения. Классификация проектов. План написания проекта. 

Практические работы .  Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта.  

Составление технологической документации(2). 

Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический рисунок. 

Практические работы. Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта. 

Работа над проектом(5) 

Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной литературой. 

Практические работы. Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа  по оформлению проекта. 

Подведение итогов(1). 

Основные теоретические сведения. Подготовить документацию к защите, провести 

самооценку результатов. Оценка затрат на изготовление продукта  и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг, обдумать перспективы производств. 

Практические работы. Подведение итогов.  

Варианты объектов труда. Окончательная работа над проектом.   

Защита проекта (1). 
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Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение отвечать на вопросы. 

Практические работы. Доклад.  

Варианты объектов труда. Защита проекта.   

Раздел IV.      Технология электротехнических работ (4). 

Элементарная база  электротехники(1).                                     

Основные теоретические сведения. Электрические приборы и электрические измерительные 

приборы. Электрический ток. 

Практические работы. Ознакомление с измерительными приборами. 

Варианты объектов труда.   Учебник, тетрадь.                                                                             

Монтаж электрической цепи. Правила безопасности при электротехнических работах(1). 

Основные теоретические сведения.  Электромонтажные инструменты и материалы, их 

назначение. Виды соединения проводов. Применение условных графических обозначений 

элементов электрических цепей. 

Практические работы  Чтение и составление электрических схем. 

Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь.                                                               

Бытовые нагревательные приборы и светильники(1).    

Основные теоретические сведения. Устройство светильника, утюга, электрочайника и других 

бытовых приборов.. 

Практические работы. Нарисовать электрическую схему утюга. 

Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь.         

Разработка плаката по электробезопасности (1).                                                          

Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при работе с 

электроприборами. 

Практические работы. Разработать плакат «Электробезопасности в быту». 

Варианты объектов труда. Ватман, учебник, плакаты по электробезопасности.     

Раздел V.   Культура строительства дома (5) . 

Как строят дом(1) 

Основные теоретические сведения. Закладка дома. Понятия:  фундамент, цоколь, откосы, 

обналичка,  отмостка, стропила, лаги и т.д.  Архитектурные элементы зданий. 

Практические работы. Составление плана строительства дома. 

Варианты объектов труда. Тетрадь чертёжные элементы.     

Технология установки врезного замка (1) 

Основные теоретические сведения. Последовательность установки  замка. 

Практические работы. Работа с учебником. Разборка замка. 

Варианты объектов труда. Учебник.     

Ремонтные работы. Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ(1) 

Основные теоретические сведения. Лакокрасочные  материалы и их свойства. Технология 

штукатурных и малярных работ. 

Практические работы.  Расчёт  обоев на определённую квадратуру. 

Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь                                                           

Ручные инструменты (1).                

Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, стойкость 

инструмента. 

Практические работы. Работа с инструментами.  

Варианты объектов труда  Учебник. Тетрадь                                                           

Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома. 

Безопасность ручных работ (1).                              

Основные теоретические сведения. Знать нормы по противопожарной и санитарной 

безопасности. 

Практические работы. Составить план  расположения дома  и построек  в соответствии с 

нормами.  

Варианты объектов труда.  Учебник. Тетрадь    

Планируемые результаты освоения 
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Формирование политехнических знаний и  экологической культуры; 

Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с  целью профессионального самоопределения; 

Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

Овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

В разделе « Домашняя экономика  и семейное  предпринимательство» дети научатся: 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 познакомятся товарными знаками и правилами потребителя; 

познакомятся с потребностями и их классификацией; научатся экономно 

расходовать материалы  и деньги рассчитывать семейный бюджет; 

В разделе  «Технология ведения приусадебного участка» 

 познакомятся с приусадебным участком и его возможностями; 

 научатся хранить готовую продукцию и рассчитывать полученную прибыль; 

В разделе  «Технология электротехнических работ» 

 учатся собирать электрические цепи; 

 ремонтировать несложные электроприборы; 

 выучат технику безопасности, научатся разрабатывать плакаты по технике 

безопасносьти; 

В разделе  «Культура строительства дома». 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — при 

врезке замка; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 .ознакомятся с электротехническими приборами и их ремонтом ; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета « Технология». 

Учащиеся должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 
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 как устанавливается врезной замок; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь:  анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 установить врезной замок; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

 

Технология мальчики 

5 класс 

Цели обучения: 
формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности;  

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
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 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение 

творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, выполнение 

графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, 

санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 



220 
 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью 

ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
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Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  пятен 

с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 
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Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок 

на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
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позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 
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в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

6 – 8 классы 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

•  освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

•  овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, 

вести домашнее хозяйство; 

•  развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

•  развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

•  воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

•  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи учебного предмета 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры пове-

дения и бесконфликтного общения. 
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ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 класс 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации 16 час 

ИОТ. Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей 

деталей призматической и цилиндрической форм. 

 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), 

стусла, стамески 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.   

Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы 

выполнения измерений. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 16 час 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. 

Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей.   

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, 

фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило.   

Основные технологические операции  по изготовлению деталей из сортового 

проката. Соединение деталей в изделии на заклепках.   

Практические работы Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для 

изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. Чтение чертежа 

детали: определение материала, геометрической формы, размеров  детали и ее 

конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу 

и технологической карте. Организация рабочего места: рациональное размещение 
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инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами  и на сверлильном 

станке. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: 

правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок  с 

использованием штангенциркуля;  резание заготовок слесарной ножовкой 

 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 4 час 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. 

Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из 

деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в 

зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Электротехнические работы 8 час 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием 

пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. 

 Приемы электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического 

источника тока. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ И ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННЫЕ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. 

Практические работы Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 

инструментами. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки 

или механическим способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

Технологии ведения дома 6 час 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. 

Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера 

Практические работы Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение 

эскизов  элементов интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием 

декоративных растений. 

Творческая, проектная деятельность 18 часов 

Этапы работы над проектом. Анализ аналогичных изделий 

Основная задача проекта. Исследование тенденций. Выполнение образцов обработки 

Дизайн-спецификация. Критерии. Выполнение образцов обработки 

Составление схемы обдумывания. Риски. Виды деревянных покрытий 

Выполнение чертежа изделия. Способы перевода выкройки.  

Схема этапов обработки. Условные обозначения в чертежах 

Изготовление изделия из древесины. Сверка с чертежом проектируемого изделия 

Экономическая оценка себестоимости продукта. Экологическая оценка себестоимости 

продукта. 

Анкетирование пользователей. Самооценка. Защита проекта 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 
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Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Требования к уровню достижений обучающихся 6 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 виды материалов из натуральной древесины; учитывать их свойства при обработке; 

 назначение и механические свойства конструкционных материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

 влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов; 

 виды графических изображений деталей;  

 конструктивные элементы деталей и их графическое изображение; 

 виды соединений брусков, элементы шиповых соединений; 

 виды столярных клеев и их технологические характеристики; 

 виды декоративно-прикладного творчества; 

 сплавы чёрных, цветных металлов; 

 виды, практическое применение сортового проката; 

 возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении практических работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать тре-

буемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять 

основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи деталей типа тел вращения; 

 разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт; 

 находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и использовать ее; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых 

изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъ-

являемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на свер-

лильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые столярные соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; „ 

 выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии художественной 

отделки древесины (шлифовка, отделка поверхностей материалов красками,  лаком); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 
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 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации 16 час 

ИОТ. Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические 

и декоративные свойства древесины. 

Зависимость области применения  древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения 

древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. 

Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение, их  элементы и конструктивные 

особенности.  Графическое изображение соединений деталей на чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Современные технологические машины.  Электрифицированные инструменты и их 

применение 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов. Заготовки для изготовления 

изделия с учетом основных технологических свойств. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 16 ЧАС. 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. 

Основные способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления 

изделий из пластмасс. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Основные сведения о  процессе резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.   

 Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, 

канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже 

Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений.    

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Современные технологические машины. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 

сборки изделия; их устройство и назначение. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 

видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных 
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инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 4 час. 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам. 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения 

Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы 

механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Практические работы Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение 

материала,  размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте. Организация 

рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 

размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в 

резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с рациональными 

приемами  работы на токарном станке. Изготовление деталей цилиндрической формы на 

токарно-винторезном  станке: установка заданного режима резания; определение глубины 

резания и количества проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов; чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Электротехнические работы 8 час 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приемников электрической энергии. Работа счетчика 

электрической энергии. 

Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании 

неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей 

электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального 

уровня жидкости или температуры. 

 

Технологии ведения дома 6 час 

Элементы систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации. Правила их эксплуатации. 

 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. 

Современные системы фильтрации воды.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА В ДОМЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕСТА ПОЛОЖЕНИЯ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. РАЗРАБОТКА ПЛАНА 
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РАЗМЕЩЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. ПОДБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПО 

РЕКЛАМНЫМ ПРОСПЕКТАМ. РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ БЫТОВЫХ 

ПРИБОРОВ. 

Творческая, проектная деятельность 18 часов 

Этапы работы над проектом. Анализ аналогичных изделий 

Основная задача проекта. Исследование тенденций. Выполнение образцов обработки 

Дизайн-спецификация. Критерии. Выполнение образцов обработки 

Виды обработки деревянных изделий. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. 

Выполнение чертежа изделия. Способы перевода выкройки.  

Схема этапов обработки. Условные обозначения в чертежах 

Изготовление изделия из древесины. Сверка с чертежом проектируемого изделия 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. 

Работа с компьютерной программой «Excel».   Работа с компьютерной программой 

«Компас». 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев 

их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической 

и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

 

7 класс: Требования к уровню подготовки 

Знать, понимать устройство плавки автоматических предохранителей. Схему 

квартирной электропроводки, расход и стоимость электроэнергии, простейшие схемы 

устройств автоматики. понятия: энергоснабжение, теплоснабжение, водопровода и 

канализации, Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Современные системы фильтрации воды. Правила пользования 

бытовой техникой. 

Уметь пользоваться электромонтажными инструментами и паяльником. Оконцевать, 

соединять, ответвлять провода пайкой и механическим способом. Составлять схему 

квартирной электропроводки. разрабатывать план размещения осветительных, отопительных 

приборов, выбирать по характеристикам бытовые приборы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; устранения неполадков и замыкании в электрической цепи дома и в 

электроприборах, совместно с родителями. Правильного размещения осветительных приборов 

и бытовой техники в квартире и комнатах, эстетичного и экологического обустройства 

жилища. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8 класс 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И  МОДЕЛИРОВАНИЕ 4 Ч. 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Сложные механизмы. Применение кулачковых механизмов в машинах 

Применение кривошипно – шатунных и рычажковых механизмов в машинах 

Условные обозначения механизмов на кинематических схемах 

Практические работы Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла 

автоматического устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание 

модели. 

Экономика домашнего хозяйства 2 ч. 

Семья и бизнес 

Структура семейного бюджета 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ОЦЕНКА ИМЕЮЩИХСЯ И ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ СЕМЬИ. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕДЕЛЬНЫХ, МЕСЯЧНЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ СЕМЬИ С 

УЧЕТОМ ЕЕ СОСТАВА. ИЗУЧЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ С ЦЕЛЬЮ 

МИНИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ СЕМЬИ. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ТОВАРОВ. ВЫБОР СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ 

ПОКУПКИ. УСВОЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРАВАМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБОСНОВАНИЕ  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  9 Ч. 

Художественная обработка древесины. Подготовка поверхности к обработке. 

Отделка древесины лакокрасочными материалами 

Контурное выжигание 

Геометрическая резьба по дереву 

Мозаика по дереву отделочным шпоном 

Общие основы художественного конструирования 

Орнамент и узор в отделке изделий 

Металлопластика. Вводное занятие 

Технология изготовления рельефов на тонком листовом металле 

Технологии ведения дома 8 ч. 

Ремонт помещений. Характеристика отделки. 

Инструменты для ремонтно – отделочных работ 

Подготовка поверхностей стен помещений 

Технология нанесения на поверхность краски 

Технология наклейки обоев 

Технология крепления элементов декоративных украшений 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме 

Практические работы. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. 

Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных 

растений. Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса 

для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по 

замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Электротехнические работы 3 ч.     

Схема квартирной электропроводки 

Подключение бытовых приемников 

Виды и назначение автоматических устройств 

Практические работы Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из 

деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка 

цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

 

Современное производство и профессиональное образование 5 ч. 

Сферы производства и разделение труда 

Направления развития в легкой и пищевой промышленности 

Пути получения профессионального образования 

Методы профессионального самоопределения 

Региональный рынок труда его конъюнктура 
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Практические работы Изучение регионального рынка труда и профессий и 

профессионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

 

Черчение и графика 3 ч. 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Условно-графическое отображение формы, структуры объектов и процессов. 

Условные графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. 

Копирование и тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. 

Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

 

7.16. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Обязательный минимум содержания основных разделов курса ОБЖ. 

Второй уровень обучение ОБЖ реализовывается в 6 – 9-ых классах основного общего 

образования. Он начинается с изучения источников и видов опасностей, а завершается 

определением роли личности в обеспечении безопасности в условиях деятельности и отдыха 

человека. Второй уровень обучения включает следующие темы (изучаемые вопросы) 

обязательного минимума содержания курса ОБЖ (6-9 кл.): 

описание источников опасности и их видов; 

основные понятия и терминология в области БЖД, классификация опасностей; 

естественные опасности, связанные с изменением климата, освещенности; защита от них; 

стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы, смерчи, туманы, 

град, наводнения, обвалы, оползни, сели и т.п.) и защита от них; 

техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в школе, работой 

современного производства транспорта, источников получения энергии, др. отраслей 

экономики, защита от техногенных ЧС; использование СИЗ и СКЗ; 

безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, способы выживания, 

добывание огня, пищи и воды, правильное их использование; 
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опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила безопасного поведения в таких 

ситуациях; 

1МП и способы ее оказания пострадавшим; 

опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности жизнедеятельности в 

повседневной обстановке. 

 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в бытовой среде», «Правила безопасного поведения в природной 

среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения».  

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение 

тем:  «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». Предлагаемый в 

программе объем материала является достаточным для формирования у учащихся 6 – 7 

классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности 

6 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол. 

часов 

1 

 

Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

Основы 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Дорожная разметка, дорожные знаки. Сигналы светофора 

и регулировщика. Правила поведения при возникновении 

ЧС на транспорте. 

Зоны повышенной криминогенной опасности. 

Мошенничество, основные черты мошенничества. 

Средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Правила поведения на природе; правила поведения 

человека при попадании в ситуацию вынужденного 

автономного существования в природных условиях. 

20 

час. 

2 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Характеристика различных травм, ушибов и 

повреждений. Первая медицинская помощь при травмах; 

острых состояниях и отравлениях; утоплении, удушении, 

электротравмах, поражениях  молнией. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

8 час. 

3 Основы 

здорового 

образа жизни 

Режим труда и отдыха; физическая культура и 

закаливание; профилактика переутомления. 

Личная и общественная гигиена. 

Борьба с вредными привычками. 

5 час. 

4 Основы 

безопасного 

ЧС в природе; производственные аварии и катастрофы. 

Порядок оповещения населения о ЧС в городах, 

2 час. 
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поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

населенных пунктах и на объектах экономики. Сигнал 

«Внимание всем!» 

 

7 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол. 

часов 

1 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Виды переломов. Первая медицинская помощь при 

переломах. Способы эвакуации. Повязки, общая 

характеристика; наложение повязок на конечности. Виды 

ран; обработка ран. Способы остановки кровотечения. 

8 час. 

2 Основы 

здорового 

образа жизни 

Влияние вредных привычек на здоровье, уклад жизни 

человека и его работоспособность. Охрана 

репродуктивного здоровья подростков. 

9 час. 

3 Основы 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Происхождения и последствия землетрясений, 

наводнений, лесных и торфяных пожаров; ураганы, бури, 

смерчи; оползни, сели, обвалы, снежные лавины; цунами.  

Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Назначение и устройство убежища. 

18 

час. 

4 Основы 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Основы безопасности поведения в толпе. Терроризм и 

безопасность человека. 

2 час. 

 

8 КЛАСС 

Содержание  

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол. 

часов 

1 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Виды переломов. Первая медицинская помощь при 

переломах. Способы эвакуации. Повязки, общая 

характеристика; наложение повязок на конечности. Виды 

ран; обработка ран. Способы остановки кровотечения. 

8 час. 

2 Основы 

здорового 

образа жизни 

Влияние вредных привычек на здоровье, уклад жизни 

человека и его работоспособность. Охрана 

репродуктивного здоровья подростков. 

9 час. 

3 Основы 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Происхождения и последствия землетрясений, 

наводнений, лесных и торфяных пожаров; ураганы, бури, 

смерчи; оползни, сели, обвалы, снежные лавины; цунами.  

Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Назначение и устройство убежища. 

18 

час. 
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4 Основы 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Основы безопасности поведения в толпе. Терроризм и 

безопасность человека. 

2 час. 

 

9 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол. 

часов 

1  Опасные 

ситуации и 

условия 

жизнедеятельнос

ти человека  

Организация Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Личная гигиена. Физиологические и психологические 

особенности организма подростка. 

Роль взаимоотношений подростков в формировании 

репродуктивной функции. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Влияние на 

организм человека вредных привычек. Болезни, 

передаваемые половым путём. СПИД.  

13 

час. 

2 Основы 

медицинских 

знаний и охрана 

здоровья детей 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

Первая медицинская помощь при травмах 

Экстренная реанимационная помощь (оживление 

человека после внезапной остановки сердца и дыхания). 

6 час. 

3 Правила 

безопасного 

поведения в  

повседневной  

жизни  

Факторы отрицательного воздействия компьютера на 

организм человека. Организация рабочего места у 

компьютера.  Приемы защиты от электромагнитных полей. 

Требования к освящению помещения. Правила 

безопасности при работе с компьютером. Правила 

безопасности на уроках химии, физики. Физкультуры, 

ОБЖ.  Безопасность при работе с колющими режущими 

инструментами и металлорежущим оборудованием. 

2 час. 

4 Основы 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Безлопастное пользование компьютером. Организация 

рабочего места у компьютера Меры безопасности на 

уроках в школе. Правила безопасности на уроках химии. 

Правила безопасности на уроках физкультуры  

5 час. 

 «Школа 

безопасности» 

Этапы проведения соревнований. Правила формирования 

команд. Программа соревнований. Места проведения 

9 час. 
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составная часть 

подготовки 

населения к 

действиям в ЧС 

соревнований.  

Условное обозначение. Техника чтения карт. 

Ориентирование на местности.  

Определение сторон горизонта по Солнцу и с помощью 

часов. Определение сторон горизонта по луне. 

Определение по полярной звезде. Ориентирование по 

местности по признакам и предметам 

Маршруты движения в зависимости от положения их 

начальных и конечных пунктов. Ориентирование по 

туристической маркировке. Движение без четких 

ориентиров. Действие при потере ориентировки.  

Необходимое снаряжение и имущество. Групповые 

снаряжения. Туристическая палатка, ее установка. 

Специальные снаряжения. Оборудование бивака или 

укрытия.  

Специальные снаряжения. Используемые для страховки и 

преодоления препятствий Техника вязания узлов.  

Естественные препятствия и способы их преодоления. 

Основные принципы безопасности в ходе преодоления 

препятствий 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО КУРСУ ОБЖ. 

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с 

обязательным минимумом и служат основой для  разработки и осуществления контроля 

качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений. 

Выпускник должен: 

Знать (помнить): 

основы формирования ЗОЖ; 

основные положения российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

требования, предъявленные военной службой к уровню подготовки призывника; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет; 

задачи РСЧС и ГО. 

Уметь: 

владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 

пользоваться СИЗ и СКЗ; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

выполнять неполную разбору и сборку АК; 

вести стрельбу из винтовки по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

ориентироваться на местности; 

обращаться с приборами РХР и доз. контроля; 

выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения (подъем силой, подтягивание, бег, прыжок через козла, 

метание гранаты в цель). 

Использовать приобретенные знания и умения для: 
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ведения ЗОЖ; 

оказания 1МП; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 

 

7.17. Физическая культура. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

 

Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

само регуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

Значение нервной система в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма.  
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Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.   

Социально-психологические основы 

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 

ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за  

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общих подготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Приемы закаливания 

5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). Техника безопасности при купании в 

открытых водоемах. 

9 класс. Пользование баней. 

Баскетбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Гимнастика 

5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика 

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
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Лыжная подготовка 

5-9 классы. Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных 

мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов: 
-содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия, выработка 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе 

знаний о системе организма; 

-дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-углубленное представление об основных видах спорта; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-содействие развитию психических процессов и обучению психической регуляции. 

 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Учащиеся должны знать: 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

-об истории развития физической культуры в России; 

-особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и 

укрепления здоровья; 

-формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями; 

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках; 

-возрастные особенности развития психических процессов и физических качеств; 

-психофункциональные особенности собственного организма; 

-способы самоконтроля; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа 

-способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования; 

-правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Учащиеся должны уметь: 

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности организации 

собственного досуга; 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 
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- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;  

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  

техники  движений;       

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

  

7.18. Культура народов Республики Саха (Якутия). 

Бу уерэх сыалын-соругун ситиьии утумнаахтык, о5о сааьыгар септеех, дьуерэ гына, о5о 

кыа5ын иьинэн тэриллэр. Уерэтии саха о5ону киьи онорор биэс сурун ньыматын 

сатабыллаахтык туттууну ирдиир: о5о толкуйун тобулар, айдарыытын аьан арыйар, дьо5урун 

сайыннарар, сатабылга уерэтэр, хайдах киьи буоларын кэтээн керер дьуерэтин табан 

Сурун тосхол – туруорунар сыалы-соругу о5о кыа5ын иьинэн, тус туьаайан, баар олоххо 

сыьыаран уерэтэн, о5ону бэйэтин кытыаран, улэлэтэн, айдаран-туттаран, онорторон, туттаран-

хаптаран, дьарыгырдан туран ситиьии. Саха терут култууратын тыына ебугэ итэ5элэ, угэьэ, 

сиэрэ-туома буоларын билинэн, бу уерэх ис хоьооно сунньунэн норуот материальнай уонна 

духуобунай культуратыгар оло5урар. 

 Сурун ирдэбил- баар о5ону хабан, кылааьынан белехтеен, уолу-кыыьы холбуу тутан уруок 

быьыытынан уерэтии. О5оттон уруок таьынан айар дьарык, терут култуура тыыннаах 

эйгэтигэр тус кыттыы, ону тэнэ ебугэ сиэрин- туомун санаран, уерэтэн иьии булгуччу ирдэнэр.  

Бу уруок кедьууьун сурун бэлиэтинэн, билгэтинэн, чинчитинэн (критерий) уерэнэр о5о терут 

угэьи куннээ5и оло5ор кенул еттунэн тутуьара, айымньылаахтык туттара, иннигэьэ суох 

ылынара, уерэтиэх-билиэх  ба5ата уонна уерэ5и сахалыы сепке ылынара, ийэ тылынан 

санаатын сатаан сайа этэрэ, сахалыы сайа5ас туруга чел сылдьара буолар. 

«Саха Республикатын норуоттарын культурата »уерэххэ о5о тус улэтин керуннэрэ: 
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 Терут угэс ситимин, ыдарынан эргиирин куннээ5и олоххо туттуу, тутуьуу; 

 Бэйэ илиитинэн тутан-хабан оноруу, айыы-тутуу; 

 Истии, аа5ыы, бол5ойуу, сэнээрии; 

 Кэпсээьин, кэпсэтии, сэьэргээьин, сэьэргэьии; 

 Анаарыы, ейге керуу, сахалыы толкуйдааьын; 

 Дьон иннигэр санара, санааны аьа5астык толору этэ уерэнии; 

 Тургутууларга, курэхтэргэ, керуулэргэ кыттыы; 

                                         Норуот култуурата  диэн киьи, омук оло5ун бары аранатын олорор 

айыл5атыгар дьуерэ хааччыйар гына айан танныллыбыт тыыннаах эйгэ. Киьи киьи 

буоларыгар, омук омук буоларыгаранаан айбыт анал эйгэ. Саха култууратын бары араната 

бары эмиэ атын омуктар тэнэ ситэри ситимнээх, толору утумнаах, сиппит-хоппут уерэх, 

культурология буолар. Бу уерэ5и аныгы кэмнэ о5о5о дьиэ кэргэнин кытары тэннэ оскуола 

инэрэр аналлаах. 

   Норуот философиятын, педагогикатын, психологиятын, социологиятын, биологиятын 

дьаптал5ата барыта – о5о киьи буолар у8рэ5э-сааьыланан, чочуллан, уйэтийэн терут 

култууратыгар тыыннаах сылдьар. Уерэх о5о толкуйун тобулар, айдарыытын аьан арыйар, 

дьо5урун сайыннарар, сатабылга уерэтэр, хайдах киьи буоларын кэтээн керер уйэлэргэ 

чочуллубут ньымалардаах, ситэри-хотору ситимнээх тиьиктээх. 

   Саха ыччата кыра сааьыттан норуот терут култууратын этигэр-хааныгар инэрэн, тереебут 

буоруттан силистээх-мутуктаах, толору куттаах-сурдээх, саха норуотун салгыыр, ураанхай 

омугу ууьатар, киьи буолан тахсыахтаах. Ол иьин бу предмети уерэтэргэ маннык тосхоллору 

тутуьуохха с8п: 

 Норуот култууратын уунэр келуенэ5э ситимин быьыта тыыппакка, биир тиьигинэн 

билиьиннэрии; 

 Норуот тугу айбытын хайдах баарынан ыччакка тириэрдии; 

 Уерэ5и билинни кэм уустук усулуобуйатын кытта сатаан дьуерэлээн, олоххо, ейге-

санаа5а мындыр сыьыаны ыччакка кердеруу; 

   Норуот култууратын оскуола5а уерэтэргэ маннык араас еруттээх сыал-сорук турар: 

 О5о бол5омтотун тардан, интэриэьин кебутуу, билиитин-керуутун кэнэтии, ханатыы; 

 Эдэр киьи уйул5атын уьугуннаран, иьирэх иэйиитин сайыннаран, норуота тугу 

айбытын сэргиир-кэрэхсиир гына иитии; 

 Уерэтэр матырыйаалы олоххо сыьыаран, ыччакка утуе ейу-санааны инэрии, сиэрдээх 

быьыыны-майгыны олохсутуу; 

 О5о тылын-еьун байытан сааьылаан санарар, кэккэлээн кэпсиир уус-уран тыллаах киьи 

оноруу. 

 О5о кыра сааьыттан дьо5урун тобуларыгар, талаанын таьаарарыгар кемелеьуу; 

 Уунэр келуенэ норуотун мындыр ейун, амарах сурэ5ин, уран тарба5ын ытыктаан, онон 

киэн туттан, араас омук ортотугар тэннэ сананан сылдьар киьи киьитэ буоларыгар олук 

ууруу; 

 О5ону араас матырыйаалы кытта сатаан улэлиир, хомуйар, суруйар, уерэтэр, чинчийэр 

улэ5э чугаьатыы; 

Орто оскуола5а норуот терут култууратын уерэтии маннык докумуоннарга оло5урар: 

 Всеобщая декларация о культурном разнообразии (2001) 

 Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003) 

 Конвенция об охране и поощренииразнообразия форм культурного самовыражения 

(2005) 
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 «Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации» 

5 кылаас 

                                         Программа ис хоьооно 

I. Саха республиката - Россия Федерациятын быстыспат сор5ото 

Мин тереебут дойдум. Саха Республиката. Саха сиригэр олохтоох омуктар. Россия а5ыйах 

ахсааннаах норуоттара 

II. Саха сирин норуоттарын материальнай культуралара 

Саха сирин норуоттарын олохторун укулаата. Хаьаайыстыба салаалара.Уруу- аймах 

сыьыаннара. Дьиэ-уот. Саха сирин норуоттарын оонньуулара. Оонньуурдар. 

III. Саха сирин норуоттарын духуобунай культуралара. 

      Норуот муудараьа. Мифтэр.Ытык кэрэ сирдэр. Кун-дьыл эргиирэ. Халандаар. Кээмэйдэр. 

Саха сирин норуоттарын фольклора. Норуот музыката. Норуот ырыалара, ункуулэрэ. 

Бырааьынньыктар. Хатылааьын 

                          5 кылааска «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмети уерэтии 

тумук ситиьиитэ. 

 Уерэнээччи билиитэ уонна сатабыла. 

- омугун култууратын ылынан саха буоларынан киэн туттар 

- сиэрдээх быьыылаах-майгылаах, омугун угэьин куннээ5и оло5ор тутунар, туттар 

- бэйэтин тердун-ууьун билэр, бэйэтин омугунан киэн туттар, атын омук култууратын 

билэр, сэьэргиир, араас омук ортотугар тэннэ сананан сылдьар, кими ба5арар кытта 

уопсай тылы булар. 

 Уерэнээччи тылын сайдыыта. 

- О5о бэйэтэ истэр, аа5ар, бол5ойор, сэнээрэр, кэпсиир, ейге керен тумук онорор, 

тэнниир, ырытар, суругунан улэ араас  керунун толорор. 

- санаатын аьа5астык, толору этэр 

- араас тургутууларга, курэхтэргэ, керуулэргэ кыттар. 

6 кылаас  

Программа ис хоьооно 

I.  Саха республикатын норуоттарын историята. Саха сирин былыргыта 

Историческай керуу. Маннайгы айанньыттар уонна чинчийээччилэр. Кыргыс уйэтэ 

II.  Саха Республикатын норуоттарын материальнай культурата  

Саха сирин норуоттарын олохторун укулаата. Киьи уонна дьиэ кэргэн. Дьиэ ис бараана. 

Тимири уьаныы, туттар тэрил. Танас-сап. Киэргэл-симэх. Ас-уел арааьа 

III.Саха республикатын норуоттарын духуобунай культурата 

Норуоттар итэ5эллэрэ.  Саха Аан дойду туьунан ейдебулэ. Саха сирин норуоттарын 

фольклора. Алгыстар.Тыл кууьун итэ5эйии. Фольклору толорооччулар, чинчийээччилэр. Илии 

оноьуга. Уустар. Норуот музыката уонна ырыалар. Саха сирин норуоттарын литературата. 

Саха сирин суруйааччылара. Хатылааьын. 

                          7 кылааска «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмети уерэтии 

тумук ситиьиитэ. 



243 
 

 Уерэнээччи билиитэ уонна сатабыла. 

- омугун култууратын ылынан саха буоларынан киэн туттар 

- сиэрдээх быьыылаах-майгылаах, омугун угэьин куннээ5и оло5ор тутуьар, туттар 

- бэйэтин тердун-ууьун билэр, бэйэтин омугунан киэн туттар, атын омук култууратын 

билэр, сэьэргиир, араас омук ортотугар тэннэ сананан сылдьар, кими ба5арар кытта 

уопсай тылы булар. 

 Уерэнээччи тылын сайдыыта. 

- О5о бэйэтэ истэр, аа5ар, бол5ойор, сэнээрэр, кэпсиир, ейге керен тумук онорор, 

тэнниир, ырытар, суругунан улэ араас  керунун толорор. 

- санаатын аьа5астык, толору этэр 

- араас тургутууларга, курэхтэргэ, керуулэргэ кыттар. 

 

7 кылаас 

                                         Программа ис хоьооно 

I. Историческай керуу 

Нуучча государствотын састаабыгар киирии. Христианскай итэ5эли ылыныы. Саха сиригэр  

нууччалар кэлиилэрэ. Сир оноьуута. Олохтоох нэьилиэнньэни кытары сибээс 

II. Саха Республикатын материальнай культурата 

Араас культуралар хардарыта сабыдыаллара. Саха сиригэр политссылка. Олох укулаата. Саха 

АССР СССР састаабыгар.Медицина уонна эмтээьин. Илии оноьугун сайдыыта 

III. Саха Республикатын норуоттарын духуобунай культурата 

Норуот итэ5элэ.Христианство Саха сиригэр тар5аныыта.Итэ5эл, сиэр-туом.Ойууннааьын-

культура биир к8рунэ. Саха сирин норуоттарын фольклорун уерэтии.Норуот тылынан уус-

уран айымньыта. Араас омук фольклорун хардарыта сабыдыала. Олонхо- норуот тылынан 

уус-уран айымньытын чыпчаала. Саха сирин норуоттарын литературатын теруттэниитэ. Саха 

сирин суруйааччыларын айар улэлэрэ. О5о литературатын сайдыыта. 

Музыкальнай,театральнай искусство сайдыыта. Музейдар, библиотекалар. Сахалыы киинэ 

сайдыыта. Хатылааьын. 

 

                          7 кылааска «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмети уерэтии 

тумук ситиьиитэ. 

 Уерэнээччи билиитэ уонна сатабыла. 

- омугун култууратын ылынан саха буоларынан киэн туттар 

- сиэрдээх быьыылаах-майгылаах, омугун угэьин куннээ5и оло5ор тутуьар, туттар 

- бэйэтин тердун-ууьун билэр, бэйэтин омугунан киэн туттар, атын омук култууратын 

билэр, сэьэргиир, араас омук ортотугар тэннэ сананан сылдьар, кими ба5арар кыьтта 

уопсай тылы булар. 

 Уерэнээччи тылын сайдыыта. 

- О5о бэйэтэ истэр, аа5ар, бол5ойор, сэнээрэр, кэпсиир, ейге керен тумук онорор, 

тэнниир, ырытар, суругунан улэ араас  керунун толорор. 

- санаатын аьа5астык, толору этэр 

- араас тургутууларга, курэхтэргэ, керуулэргэ кыттар. 

 

8 кылаас 

Программа ис хоьооно 

I. Саха сирэ Россия сор5ото 

Нуучча государствотын састаабыгар киирии. Саха Степной Думата. Саха АССР 

тэриллиитэ. Сахалыы сурук-бичик сайдыыта. Саха литературатын теруттээччилэр. Хотугу 

омуктар литературалара. Политссыльнайдар уонна уерэхтээьин. Саха сиригэр уерэхтээьин 

сайдыыта. Анал уерэх тэрилтэлэрэ 

II. Материальнай уонна духуобунай культура сайдыыта 
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  Норуот тылынан уус-уран айымньыта. Живопись. Илии оноьуга. Музыка. Ункуу, ырыа 

ансаамбыллара. Художниктар, композитордар, суруйааччылар тумсуулэрэ. Профессиональнай 

уерэхтээьин. Саха сиригэр театральнай искусство. Библиотека-культура сайдыытын 

историята. Республика музейдара. Норуоттар культураларыгар сана суурээн. Культурнай 

сырдатар кииннэр. 

III. Саха Республикатын норуоттарын олохторун укулаатын уонна культуратын 

сайыннарыы. 

Общественнай организациялар. Кэлии омуктар национальнай обществолара. Олохтоох 

омуктар тумсуулэрэ. «Ассамблея народов РС (Я)» общественнай хамсааьын 

 

8 кылааска «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмети уерэтии тумук 

ситиьиитэ. 

 Уерэнээччи билиитэ уонна сатабыла. 

- омугун култууратын ылынан саха буоларынан киэн туттар 

- сиэрдээх быьыылаах-майгылаах, омугун угэьин куннээ5и оло5ор тутуьар, туттар 

- бэйэтин тердун-ууьун билэр, бэйэтин омугунан киэн туттар, атын омук култууратын 

билэр, сэьэргиир, араас омук ортотугар тэннэ сананан сылдьар, кими ба5арар кытта 

уопсай тылы булар. 

 Уерэнээччи тылын сайдыыта. 

- О5о бэйэтэ истэр, аа5ар, бол5ойор, сэнээрэр, кэпсиир, ейге керен тумук онорор, 

тэнниир, ырытар, суругунан улэ араас  керунун толорор. 

- санаатын аьа5астык, толору этэр 

- араас тургутууларга, курэхтэргэ, керуулэргэ кыттар. 

 

 

9 кылаас 

Программа ис хоьооно 

I. Элбэх омуктаах Россия 

«Уйэлэри унуордаан». Российскай Федерация норуоттара. Москва-Россия киин куората. 

Республика бэрэстэбиитэлистибэлэрин тэрийии. Бастакы келуенэ уерэхтээхтэр. 

Уерэхтээьин уонна билинни кэм. 

II. Омук омук быьыытынан сайдыыта 

Саха диаспората Россия5а. А5ыйах ахсааннаах омктар ассоциацияларын улэтэ. РФ 

норуоттарын ассамблеята. «Саха сириттэн теруттээхпин…» 

III. Культура уонна уерэхтээьин эйгэтигэр Саха сирин кылаата 

Саха сирин куннэрэ. Саха литературатын уонна искусствотын куннэрэ. Саха сирин 

литературата уонна тылбаас. Россия5а араас култууралар алтыьыылара. Спорка сахалар 

ситиьиилэрэ. Российскай Федерация5а уерэнээччилэр ситиьиилэрэ. Ыьыах РФ куораттарыгар. 

Араас култуура алтыьыыта. Хатылааьын 

 

9 кылааска «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмети уерэтии тумук 

ситиьиитэ. 

 Уерэнээччи билиитэ уонна сатабыла. 

- омугун култууратын ылынан саха буоларынан киэн туттар 

- сиэрдээх быьыылаах-майгылаах, омугун угэьин куннээ5и оло5ор тутуьар, туттар 

- бэйэтин тердун-ууьун билэр, бэйэтин омугунан киэн туттар, атын омук култууратын 

билэр, сэьэргиир, араас омук ортотугар тэннэ сананан сылдьар, кими ба5арар кытта 

уопсай тылы булар. 

 Уерэнээччи тылын сайдыыта. 

- О5о бэйэтэ истэр, аа5ар, бол5ойор, сэнээрэр, кэпсиир, ейге керен тумук онорор, 

тэнниир, ырытар, суругунан улэ араас  керунун толорор. 
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- санаатын аьа5астык, толору этэр 

- араас тургутууларга, курэхтэргэ, керуулэргэ кыттар. 

Саха Республикатын норуоттарын культуратын уерэтии тумугунэн маннык уерэх                         

дьайыылара киирэллэр: 

Тус бэйэ дьайыылара: Инэриммит билиини уерэххэ туттуу уонна эбии литератураны кытта 

улэлииргэ уерэнии;  

Хонтуруолланыы дьайыылара: 

- сыалы-соругу туруорунуу; 

- норуот культуратын билиини сыаналаныы; 

- омук быьыытынан угэс буолбут бырааьынньыктарга кыттыыны ылыы; 

- ебугэ угэьин, сиэрин-туомун тутуьуу; 

 

Билии керуу дьайыылара: 

            - норуот култууратын туьунан араас информацияны кытта сатаан улэлээьин; 

- уопсай уерэх сатабылларын туттуу (ырытыы, тэннээн керуу, тумук оноруу, 

наардааhын); 

- бэриллибит литератураны ырытыы; 

-утары суругунан уонна тылынан  санааны тиэрдии; 

-ейдеен аа5ыы, туhалаах  информацияны булуу, олоххо туьаныы; 

- биричиинэни уонна сибээhи булуу; 

-бэйэ сатабылын туhанан улэлээhин; 

- тургутууларга, курэхтэргэ, керуулэргэ кыттыы; 

 

 

Бэйэ ыккардыгар дьайыылара: 

- учууталы уонна бииргэ уерэнэр о5олору кытта уерэххэ былаан оностуу; 

-сопко ыйытыыны туруоран хоруйу ылыы; 

-бэйэ санаатын толору этии, бииргэ уерэнэр о5олору тулуйан истии, бэйэ эппиэтин 

дакаастааhын 

 

7.19. Родной язык (якутский). 

О5о төрөөбут тыла уөрэ5и-билиини кэбэ5эстик ылынар, ейе-толкуйа тобуллар, 

майгыта-сигилитэ олохсуйар, айар-тутар дьо5ура сайдар айыл5аттан айыллыбыт эйгэтэ 

буолар. 

Норуот олорбут оло5о, тыына-дьыл5ата тылыгар сенен сылдьар. О5о теруе5уттэн ийэ 

тылын эйгэтигэр иитилиннэ5инэ, омук кутун-сурун, ер уйэлэргэ муспут муудараһын этигэр-

хааныгар инэринэр, тереебут тылын, бэйэтин омугун ытыктыыр-харыстыыр киһи буолар. 

Хайа да омук тереебут тылын билэр, таптыыр, сыаналыыр кэнчээри ыччатаах 

буолла5ына, тыыннаах буолар, салгыы сайдар, бар5арар кыахтанар. Тыл – бутун норуот 

национальнай баайа, кэлэр кэскилэ. 

Саха тылын оскуола5а уорэтии сыала-соруга: 

 Торообут тыл киһиэхэ, норуот дһыл5атыгар, сайдыытыгар суолтатын дһиннээхтик 

сыаналыыр, ийэ тылын сайыннарар, кэлэр колуонэ5э тириэрдэр ытык иэстээ5ин ойдуур 

ыччаты иитии  

 Тыл уорэ5ин (лингвистика) кулһтуратын, кэпсэтии-бодоруһуу сиэрин (психологиятын) 

туһунан торут ойдобулу, билиини инэрии  
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 Саха тылан уорэ5ин, тыл кулһтуратын туһунан билиини биэрии, онно оло5уран саха 

тылын литературнай нуорматын тутуһар уоруйэ5и, сатабылы инэрии  

 Общественнай олох бары аранатыгар (уорэххэ, улэ5э-хамнаска, дһыала5а-куолуга, 

политическай олоххо) сахалыы хомо5ойдук кэпсэтэрин, санаатын сааһылаан этэрин, 

суруйарын хааччыйыы  

 Киһи билиитин-коруутун, ойун-санаатын сэргэ тылын-оһун оло5ун устата 

сайыннарыахтаа5ын ойдотуу. 

Итинэн сибээстээн Саха тылыгар уерэтии программата орто оскуоланы бутэрэр 

уерэнээччигэ маннык ирдэбили туруорар: 

-уерэнээччи улэ5э-хамнаска, дһыала5а-куолуга, общественнай олоххо тереебут тылынан 

хомо5ойдук кэпсэтэр, санаатын сааһылаан этэр, суруйар, 

-саха тылын уерэ5ин, тыл кулһтуратын туһунан ейдебулу ылар, литературнай нуорманы 

билэр, тереебут тылын бар5а баайын сыаналыыр, сатаан туһанар, 

-ийэ тылын баайынан, кэрэтинэн киэн туттар, тереебут тыла сайдарын туһугар туруулаһар, 

кэлэр келуенэ5э тириэрдэр ытык иэстээ5ин ейдуур. 

Тереебут тылы оскуола5а уерэтии сурун ис тутула 

Оскуола5а тереебут тылы уерэтии предметэ – Саха литературнай тыла. Литературнай тыл 

диэн норуот буттуун билэр, харыстанар бигэ нуормалаах, араналаммыт араас стиллээх, тыл 

талыллыбыт, нарыламмыт, чочуллубут керунэ буолар. Саха   тылын  уерэтии манны кис 

хоһоонноох буолар: 

 Лексиканы уерэтии саха омук тылын бар5а баайын арыйан, тылы араас эйгэ5э, араас 

сыалга-сорукка сатаан туттар кыа5ы биэрэр. 

 Фонетика салата Саха тылын дор5оонун ураты айылгытын кердерен, Саха тылын 

уйэлээх угэстэрин харыстыырга олук охсор. 

 Морфология араас сана чааһа уескуур уонна уларыйар халыыбын уерэтэн, тыл 

литературнай нуорматын арааран билэргэ уонна тутуһарга уерэтэр. 

 Синтаксис сахалыы этии эгэлгэ арааһын билиһиннэрэн, уерэнээччи саныыр санаатын 

толору этэригэр, ситимнээх саната сайдарыгар терут буолар. 

 Таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылата сахалыы сурук тыла халбаннаабат 

биир бигэ керуннээх, тургэнник ейденер буоларын хааччыйар. 

 Тыл кулһтурата, стилистика уонна функционалһнай стилһ ейдебуллэрэ уерэнээччи 

санарар саната ыраас, хомо5ой, этигэн, урдук кулһтуралаах буоларыгар кемелеһер. 

 

5 кылаас. 

Билигин төрөөбүт тыл, бэдэрээссийэ үөрэххэ судаарыстыбалыы ыстандаардын (СБҮӨЫ-

ФГОС) ирдэбилинэн, уопсай үөрэхтээhин булгуччулаах чааhыгар киирэн, үөрэх төрүт 

бэдэрээссийэлии былааныгар миэстэтэ, үөрэтиллэр чааhа чопчу ыйыллан, суолтата үрдээтэ.  

Оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии биридимиэтэ үөрэнээччи тылын-өhүн, өйүн-санаатын 

сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөруйэҕи иҥэрэр кыаҕынан атын биридимиэттэрдээҕэр бас-көс 

балаhыанньаны ылар. Онон төрөөбүт тылы үөрэтии таhымыттан саха оскуолатыгар 

үөрэхтээhин уопсай туруга тутулуктаах.  

 

 Бырагыраамма ис хоhооноАлын кылааска 

барбыты хатылааhын 

2чаас 

Лиэксикэ 21 чаас 

Сиинтэксис уонна сурук бэлиэтэ 21 чаас 

Фонетика и графика 

Тыл састааба уонна орфография 

Ситмнээх сананы сайыннарыы 

Сана тиибэ 

14 чаас 

16 чаас 

15 чаас 

10 

Сыллааҕы хатылааհын 4 
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Уорэх предметин уерэтии тумугэ  

 

Ытык ейдебуллэри инэрии тумугэ (личностные резулһтаты) 

Тус санааны, сыһыаны сайыннарар сатабыл 

 Торообут тылы уорэтии суолтатын ойдооһун  

 Сиэр-майгы сыаннастарын ойдооһун  

 Торообут тыл чол туруктаах буоларыгар тус бэйэ оруолун ойдооһун  

 Бэйэ омугун билинии  

 Бэйэни сыаналаныы 

Торообут тылы уорэтии суолтатын ойдооһун 

- Торообут тыл колуонэттэн колуонэ5э бэриллэр улуу нэһилиэстибэ  

- Торообут тыл омугу сомо5олуур тыл  

- Торообут тыл – иитиллэр, уорэнэр, сайдар тыл  

- Торообут тыл уонна торут култуура (угэс) быстыспат ситимнээхтэр 

Сиэр-майгы сыаннастарын ойдооһун 

- Торообут тыл омук кулһтуратын, сиэрин-майгытын инэринэргэ комолоһорун ойдооһун 

- Сиэр-майгы сыаннастарын, араас оруттэрин быһаарар тыллары билии  

- Сахалыы кэпсэтии сиэрин инэринии 

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ (метапредметные резулһтаты) 

1.Бэйэни салайынар – дһаһанар сатабыл  

Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быһа холоон билэр 

Тылы сэрэйэр дһо5уру сайыннарыы 

Тылын сайыннарар ба5аны уескэтии 

Хонтурууолланыы  

2.Билэр –керер сатабыл 

Сыалы-соругу таба туруорунуу: 

торообут тылыгар тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри уорэтиэхтээ5ин арааран ойдуур 

Сатаан былааннаныы: 

тылын сайыннарар туһугар тиһигин быспакка былааннаан, бырайыактаан (тус бырайыага, 

коллективнай бырайыак) улэлиир 

Тумугу сылыктааһын: 
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тылын сайыннарарыгар туох-ханнык тумуккэ кэлиэхтээ5ин быһа холоон билэр  

Бэйэни хонтуруолланыы: 

o бэйэ санатын оруу кэтэнэр, корунэр; 

o ал5аһа суох санарарга, санаатын ыпсаран, хомо5ойдук этэргэ кыһаллар; 

o бэйэ тылыгар-оһугэр тыл литературнай нуорматын уонна истиил ирдэбилин тутуһар. 

Ал5аһы конноруу (коррекция): 

o тыл литературнай нуормата уонна истиилэ санарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар тоһо сопко 

эбэтэр сыыһа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, итэ5эһин, ал5аһын быһаарар, коннорор. 

Бэйэни сыаналаныы: 

o тылын сайыннарар ба5алаах (потребностһ в совершенствовании собственной речи); 

o торообут тылын бар5а баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл кууһун, 

кыа5ын толору туһанарга дһулуһар; 

o тылын-оһун бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии этэр, кэпсиир. 

o Туох сыаллаах-соруктаах санарарын-суруйарын чуолкай ойдоон, дһон ойугэр-санаатыгар  

тиийимтиэтик санаатын сааһылаан,  араас тииптээх туттулук (функционалһнай) истииллээх 

тиэкистэри холкутук толкуйдуур  

o Тиэкис сурун санаатыгар оло5уран, тиэкиһи таба ааттыыр, наадалаах тугэннэ табыгастаах 

эпиграф талар (ох тыл, ос хоһооно, цитата) 

o Тиэкис тиибиттэн корон (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун), тиэкис тутулун тутуһар 

(киириитэ, сурун чааһа, тумугэ), былаанын онорор (кылгас, тэнийбит), микротемаларга 

бытарытар  

o Араас истиилгэ тыл туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, сахалыы  тутуллаах этиилэри 

(логичностһ речи),  ойуулуур-дһуһуннуур нһымалары, тыл баайын (богатство речи), уорэх, 

наука тиэрминнэрин, дһыала-куолу тылын-оһун сопко туттар (уместностһ речи) 

Санарар уоруйэх 

Торообут тылын дор5ооннорун чуолкайдык, ордук чуолаан сахалыы ураты дор5ооннору сопко, 

литературнай нуорманы тутуһан санарар. Санарарыгар сахалыы интонацияны тутуһар. Тыл 

этэригэр, аа5арыгар тиэкис интонациятын, туонун сурун санаа5а соп тубэһиннэрэн таба 

тайанар. Тугэниттэн корон, санарыы тэтимин сопко талар. 

Суруйар уоруйэх 

Сахалыы таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылатын тутуһан суруйар.  

Билиини-корууну истэн уонна аа5ан ылар уоруйэх 

Истэр уоруйэх. Сахалыы араас истииллээх тиэкиһи бол5ойон истэр. Истибиттэн туһааннаа5ы, 

суолталаа5ы сурунар, былаанныыр, анал бэлиэлэри туһанан, ис хоһоонун, тутулун схеманан 

кордорор.  

Аа5ар уоруйэх. Торообут тылынан суруллубут араас истииллээх тиэкиһи дор5ооннору сопко 

санаран, сахалыы интонацияны тутуһан, соптоох тэтиминэн аа5ар. Тиэкиһи туох сыаллаах-

соруктаах аа5арыттан корон, аа5ыы араас корунун сатаан туһанар. Аа5ар кэмигэр тиэкис 

сурун санаатын ойдуур, наадалаах, туһалаах информацияны араарар. Аахпыт тиэкиһин 

сурун ис хоһоонугар тус сыанабылын (сыһыанын) сатаан этэр.  

Сурун уерэнэр уеруйэх 

Сахалыы уорэх-наука литературатыттан (тылдһыттартан, ыйыннһыктартан, энциклопедиялартан, 

араас кинигэттэн) туһааннаах информацияны, билиини добоннук булар, бэлиэтэнэр, тумэр, 

ситимниир араас нһыманы баһылаабыт. 
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Сахалыы тахсар о5о5о-ыччакка аналлаах республика, улуус, оскуола хаһыаттарын-

сурунаалларын («Кэскил», «Чуораанчык», «Чолбон», «Илин», «Илгэ», «Байанай», «Далбар 

Хотун», «Саха сирэ», «Эдэр саас», «Кыым» о.д.а.) тиһигин быспакка аа5ар, радионан, 

телевизорынан  сахалыы биэриилэри сэргээн истэр-корор, уорэтэр, чинчийэр, айар улэтигэр 

кодһуустээхтик туһанар. 

Интернет нонуо сахалыы ыытыллар араас тэрээһиннэ торообут тыл литературнай нуорматын 

тутуһан, кохтоохтук кыттар. Сахалыы уорэ5и сайыннарар.  Интернет сайтартан туһалаах, 

наадалаах информацияны булан, сопко наардаан туһанар. 

Чинчийэр улэлэрин компһютерга сахалыы шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик бэчээттиир. 

Торообут тылын уорэтэригэр инэриммит билиитин атын предметтэргэ уорэнэригэр сатаан 

туһанар. 

Бэлиэни-символы туһанан уорэнэр уоруйэх  

 Дор5оон (буукуба), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал бэлиэлэрин сатаан туһанар. Анал 

бэлиэлэринэн тыл, этии, тиэкис моделын онорор. Бэриллибит моделга тирэ5ирэн, тылы, 

этиини толкуйдуур, тиэкиһи айар. Этиини, тиэкиһи коннорорго анал корректорскай 

бэлиэлэри сатаан туһанар. Лингвистическэй билиини араас таблица, схема, моделһ, 

диаграмма комотунэн кордорор. Таблицанан, схеманан, моделынан, диаграмманан 

кордоруллубут лингвистическэй билиини ойдуур уонна кэпсиир  

 Рефлексия. Сыалы-соругу ситиһэр нһымалары уонна усулуобуйалары тоһо сопко 

талбытын сыаналыыр. Улэ хаамыытын сатаан салайар. 

3.Бодоруһар сатабыл 

-Дһону кытта бииргэ алтыґан уорэнэр, улэлиир араас нһыманы баһылаабыт (пааранан, 

боло5унэн, хамаанданан о.д.а) 

-Саастыылаахтарын, улахан дһону кытта айымнһылаах алтыһыы туругар кэбэ5эстик киирэр 

(продуктивное взаимодействие) 

-Биир сыаллаах-соруктаах дһонун кытта таһаарыылаахтык, кодһуустээхтик улэлиир уоруйэхтээх 

(продуктивное сотрудничество) 

-Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэнээрэр, санаатын бол5ойон истэр, ылынар. Ханнык ба5арар 

эйгэ5э кэпсэтэригэр дһон бол5омтотун тардар, сэргэхситэр, сонур5атар, ко5улуур сатабылы 

табан туһанар. Кэпсэтэр кэмнэ бэйэ корбутун, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир. 

-Дһон ойдоспот, тыл тылга киирсибэт буолар торуоттэрин соптоохтук сыаналыыр, сатаан 

ырытар, ойдоһуу суолун добоннук тобулар. 

  

Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ (предметные резулһтаты) 

 Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическэй, лексическэй, грамматическай) 

тутуһар. 

 Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуһар 

 Тиэкис ейдебулун, бэлиэтин билэр 

 Саныыр санаатын сааһылаан, дһонно ейденумтуетук, тиийимтиэтик этэр, тиэкис тутулун 

тутуһан суруйары сатыыр 

 Тиэкис тииптэрин араарар 

 Монолог, диалог арааһын сатаан туттар 

 Бэйэ санатын сатаан хонтуруолланар, тиэкиһин ис хоһоонун, тылын-еһун сыаналанар, 

ал5астарын булар, чочуйар, тупсарар. 

 

6 кылаас.  
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Билигин тɵрɵɵбʏт тыл, федеральнай государственнай ʏɵрэх стандартын ирдэбилинэн, уопсай 

ʏɵрэхтээhин булгуччулаах чааhыгар киирэн, базиснай ʏɵрэх былааныгар (федеральнай) 

миэстэтэ, ʏɵрэтиллэр чааhа чопчу ыйыллан ʏɵрэтиллэр таhыма ʏрдээтэ. 

Саха тылын орто оскуолаҕа ʏɵрэтии маннык сыалы-соругу туруорар: 

Саха тылын барҕа баайын, тутулун, уратытын оҕо ɵйʏгэр-сʏрэҕэр тиийэр курдук арыйан 

кɵрдɵрʏʏ. 

Орто оскуоланы бʏтэрэр ʏɵрэнээччигэ араас эйгэҕэ, араас наадаҕа сахалыы сатаан саӊарар, 

суруйар дьоҕуру иӊэрии. 

Саха тылын талыы-талба кэрэтин биллэрэн, ийэ тылын сɵбʏлʏʏр-харыстыыр, тɵрʏт 

култууратын биhириир, омугун сыаналыыр, убаастыыр ыччаты иитэн таhаарыы. 

Бырагыраамма ис хоьооно: 

Хатылааьын. Саха тыла. Фонетика.  Тыл оло5о уонна сыьыарыыта 

Лексика уонна сомо5о домох. Лексика. Тыл сүрүн баайа. Түөлбэ тыл. Идэ тыла. Хатылааhын. 

ТСҮ. Лексика. Киирии, эргэрбит уонна саңа тыллар. Сомо5о домох. Хатылааһын. Өйтөн 

суруйуу 

Аат тыл. 

Аат тыл суолтата. Барамайы уонна ойдобулу бэлиэтиир аат тыл. Уопсай уонна анал аат. Аат 

тыл морфологическай бэлиэтэ. Этиигэ ханнык чилиэн буолара.  

Ахсаана. Биир уонна элбэх ахсаан халыыбын суолтата. Элбэх ахсаан халыыба.  

Туьугэ, сыьыарыыта. Туьук сыьыарыытын таба суруйуу быраабылата. Тардыылаах аат. 

Суолтата ахсаана. Аат тылы таба суруйуу. Анал аакка улахан буукубаны туруоруу. 

Сэргэстэьэр бутэй дор5оонунан бутэр аат тылы таба суруйуу. 

Да5ааьын аат. 

Да5ааьын суолтата, арааьа: торут, уоскээбит, киирии, ааттыйбыт. Д. морфологичкскай 

бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара. Да5ааьын уоскуур ньымата: сыьыарыы, аттарыы. 

Барамай бэлиэтин кууьурдэн эбэтэр кыччатан кордоруу, Таба суруйуу, киирии уонна торут 

да5ааьыны таба суруйуу.  

Да5ааьыны олонхо5о, уус-уран литература5а, санарар сана5а туттуу. 

Ахсаан аат. 

Ахсаан аат суолтата, морфологическай бэлиэтэ, ханнык чилиэн буолара.Арааьа: тутулунан 

(судургу, уустук, паараласпыт), суолтатынан (тоьо, кэрискэ, уллэьик, барыллатаьын, 

бытархай). Туьугунэн уларыйыыта. Аат тыл суолтатын ылыыта. Таба суруйуу. Кэпсэтии  

тылыгар, ос хоьоонугар, таабырынна, чабыр5ахха, олонхо5о туттуу, кээмэйи бэлиэтиир 

сахалыы тыллар. Ахсаан ааттаах сомо5о тыллар. Ахсаан ааты ситим тыл быьыытынан, тиэкис 

ис хоьоонун сааьылыыр кыбытык тыл быьыытынан туттуу.  

Солбуйар аат. 

Суолтата, Морфологическай бэлиэтэ. Арааьа: сирэй, тардыылаах, бэйэни, ыйар, ыйытар, 

быьаарыылаах, быьаарыыта суох. Сирэйинэн, туьугунэн уларыйыыта. Санарар сана5а туттуу. 

Паараласпыт солбуйар ааты туттуу. Синоним солбуйар ааттар. Солбуйар ааттаах сомо5о 

тыллар. Солбуйар ааты тиэкискэ этиини ситимнииргэ туттуу. Саха тылын уонна нуучча 

тылын уоруйэ5э.  

Ситимнээх сана.  

Сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун тиэкис ойдобулэ, тутула, араастара. Былаан. 

Сэьэргээьин тиэкискэ ойуулааьыны киллэрии. Айыл5аны ойуулааьын. Хамсыыр харамайы 

ойуулааьын. Дьиэни – уоту ойуулааьын.  Тойоннооьун тиэкис тутула: тезис, дакаастааьын, 

тумук. Кылгас тойоннооьун. Сэьэргээьин тиэкискэ тойоннооьуну киллэрии. 

Санарар сана истиилин ойдобулэ, арааьа, кэпсэтии, уус-уран, наука, дьыала, публицистика 

истиилэ. 

 

Үɵрэх предметин ʏɵрэтии тʏмʏгэ 

Ытык ɵйдɵбʏллэри иӊэрии: 
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Саха тылын оскуолаҕа ʏɵрэтии кэмигэр оҕо маннык ытык ɵйдɵбʏллэри (духуобунай 

сыаннастары) иӊэриннэҕинэ тɵрɵɵбʏт тыла сайдарыгар бэриниилээх, эппиэтинэстээх 

буоларыгар, бэйэтин кыаҕын толору туhанарыгар эрэниэххэ сɵп: 

Тɵрɵɵбʏт тыл омугу сомоҕолуур тыл буоларын ɵйдʏʏр 

Тɵрɵɵбʏт тыл тɵрʏт айылгыта, ʏйэлээх ʏгэhэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран 

айымньытыгар уонна уус-уран литератураҕа сɵӊмʏтʏн билэр. 

Тɵрɵɵбʏт тылын сайыннарар, кэлэр кɵлʏɵнэҕэ тириэрдэр ытык иэстээҕин, ийэ тыл ʏйэлэргэ 

чɵл туруктаах буоларыгар тус оруоллааҕын ɵйдʏʏр. 

Тɵрɵɵбʏт тыл иитиллэр, ʏɵрэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэҕэйэр. 

Элбэх омук алтыhан бииргэ олорор кэмигэр, икки (элбэх) тылланыы усулуобуйатыгар хас 

биирдии киhиттэн тɵрɵɵбʏт тылга харыстабыллаах сыhыан эрэйиллэрин ɵйдʏʏр  

Үɵрэх сатабылларын сайыннарыы тʏмʏгэ: 

Бэйэни салайынар, дьаhанар сатабыл 

Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох-ханнык тʏмʏккэ 

кэлиэхтээҕин сабаҕалыыр. Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри ʏɵрэтиэхтээҕин арааран 

ɵйдʏʏр 

Тылы сэрэйэр дьоҕуру (языковое чутье) сайыннарар 

Тылы сайыннарар баҕаны ʏɵскэтии. Тɵрɵɵбʏт тылын барҕа баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр 

умсугуйар, этигэн тыл кыаҕын, кʏʏhʏн толору туhанарга, тылын-ɵhʏн бэйэтэ сатаан чочуйан, 

тупсаран, санаатын сиhилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуhар. 

 Хонтуруолланыы. Бэйэ саӊаатын ɵрʏʏ кэтэнэр, кɵрʏнэр. Алҕаhа суох саӊарарга, 

санаатын ыпсаран хомоҕойдук этэргэ кыhаллар. 

Билэр-кɵрɵр сатабыл -  сʏрʏн ʏɵрэнэр сатабыл 

 Үлэ сыалын-соругун таба туруоруу.  Тɵрɵɵбʏт тылын ʏɵрэтэригэр сыал-сорук 

туруорунан, кɵдьʏʏстээхтик ʏлэлиир 

 Билиини-кɵрʏʏнʏ кэӊэтэр араас матырыйаалы туhаныы. Сахалыы ʏɵрэх-наука 

литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан, 

араас кинигэттэн) туhааннаах информацияны, билиини дɵбɵӊнʏк булар, 

бэлиэтэнэр, тʏмэр, ситимниир араас ньыманы сатабыллаахтык туhанар. 

Сахалыы тахсар оҕоҕо аналлаах араас  хаhыаттары-сурунааллары 

(«Чуораанчык», «Кэскил», «Хатан») тиhигин быспакка ааҕар, араас 

информацияны ʏɵрэҕэр, чинчийэр, айар ʏлэтигэр кɵдьʏʏстээхтик туhанар. 

Сахалыы ʏɵрэҕи сайыннарар интернет-сайтартан туhалаах-наадалаах 

информацияны булан, сɵпкɵ наардаан туhанар. Тиэкиhи компьютерга сахалыы 

шрибинэн тэтимнээхтик бэчээттиир, интернет нɵӊʏɵ сахалыы ыытыллар араас 

тэрээhиӊӊэ тɵрɵɵбʏт тыл литературнай нуорматын тутуhан, кɵхтɵɵхтʏк 

кыттар. 

Билиини сааhылааhын (структурирование знаний) Саӊа билии ыларга баар билиитигэр 

тирэҕирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан ситимниир (интеграция знаний). 

  Тобулук ɵйʏ сайыннарар ʏɵрʏйэхтэр. Тɵрɵɵбʏт тыл оскуолаҕа оҕону сайыннарар ʏɵрэх тутаах 

салааларыттан (предметтэриттэн) биирдэстэрэ. Онон ʏɵрэнээччи саха тылын ʏɵрэтэр кэмигэр 

ʏɵрэнэргэ тɵрʏт буолар ɵй ʏлэтин сʏрʏн ʏɵрʏйэхтэрин баhылыыр. Саха тылын 

лингвистическэй  матырыйаалыгар тирэҕирэн, ɵй ʏлэтин араас дьайыыларын кэбэҕэстик 

толорор: тэӊнээhин (сравнение), ырытыы (анализ), холбооhун (синтез), тʏмʏктээhин 

(обобщение), ханыылатан сааhылааhын (классификация), майгыннатыы (аналогия), сааhылаан 

ситимнээhин (систематизация). Итини сэргэ араас тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) 

табыгастаахтык туhанан дьону итэҕэтэр, ылыннарар курдук санаатын сааhылаан этэр ʏɵрʏйэҕэ 

сайдар. 

Рефлексия.. Сыалы-соругу ситиhэр ньымаларын уонна усулуобуйаларын тɵhɵ сɵпкɵ талбытын 

сыаналыыр. Үлэ хаамыытын хайдах салайан иhэрин кэтээн кɵрɵр. Үлэ тʏмʏгʏн дьон 

интэриэhин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир. 

Бэлиэни-символы туhанар ʏɵрʏйэхтэр. Дорҕоон, буукуба, тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал 

бэлиэлэрин сатаан туhанар. Анал  бэлиэлэринэн тыл, этии, тиэкис моделын оӊорор. 
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Бэриллибит моделга тирэҕирэн, тылы, этиини толкудуур, тиэкиhи айар. Этиини, тиэкиhи 

кɵннɵрɵргɵ анал корректорскай бэлиэлэри сатаан туhанар. Лингвистическэй билиини араас 

таблица, схема, модель, диаграмма кɵмɵтʏнэн кɵрдɵрɵр. Таблицанан, схеманан, моделынан, 

диаграмманан кɵрдɵрʏллʏбʏт лингвистическэй билиини ɵйдʏʏр уонна кэпсиир. 

Бодоруhар сатабыл 

 Бииргэ ʏлэлииргэ ʏɵрʏйэх. Дьону кытта бииргэ ʏɵрэнэр, ʏлэлиир араас ньыманы 

баhылыыр (пааранан, бɵлɵҕʏнэн, хамаанданан о.д.а.) Саастыылаахтарын, 

улахан дьону кытта айымньылаах алтыhыы туругар кэбэҕэстик киирэр 

(продуктивное взаимодействие), биир сыаллаах-соруктаах дьонун кытта 

таhаарыылаахтык, кɵдьʏʏстээхтик ʏлэлиир ʏɵрʏйэхтэнэр (продуктивное 

сотрудничество). 

 Кэпсэтэр ʏɵрʏйэх. Кэпсэтии уратыларын ɵйдʏʏр, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр 

киhитин убаастыыр, сэӊээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. Ханнык 

баҕарар эйгэҕэ кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, 

сонурҕатар, кɵҕʏлʏʏр сатабылы табан туhанар. Кэпсэтэр кэмӊэ бэйэ кɵрбʏтʏн, 

истибитин, аахпытын сиhилии сэhэргиир. Дьон ɵйдɵспɵт, тыл тылга киирсибэт 

буолар тɵрʏɵттэрин сɵптɵɵхтʏк сыаналыыр, сатаан ырытар, ɵйдɵhʏʏ суолун 

дɵбɵӊнʏк тобулар. 

 Кэпсэтии сиэрин (речевой этикет) тутуhар ʏɵрʏйэх. Дьону кытта алтыhыыга 

кэпсэтии сиэрин тутуhар, туттан-хаптан бодоруhуу ньымаларын тоҕоостоохтук 

туттар. Сахалыы дорооболоhор, билсиhэр, быраhаайдаhар, кɵрдɵhɵр, бырастыы 

гыннарар, буойар, телефонунан кэпсэтэр о.д.а. ʏгэстэри иӊэриммит, кʏннээҕи 

олоҕор ɵрʏʏ туттар. 

Тустаах ʏɵрэх предметин ʏɵрэтии тʏмʏгэ:  

Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическай, лексическай, грамматическай) тутуhар. 

Дорҕоону, буукубаны, тыл сʏhʏɵҕʏн, саӊа чааhын, этии чилиэнин, судургу этиини, сирэй 

саӊаны, ойоҕос саӊаны, этии биир уустаах чилиэнин  булар, быhаарар, наардыыр. 

Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуhар. 

Тиэкис ɵйдɵбʏлʏн, бэлиэтин билэр (Темата, сʏрʏн санаата, аата, эпиграф, тутула, этиилэрин 

ситимэ) 

Саныыр санаатын сааhылаан дьоӊӊо ɵйдɵнʏмтʏɵтʏк, тиийимтиэтик этэр, тиэкис тутулун 

тутуhан суруйары сатыыр. 

Тиэкис тииптэрин сэhэргээhин, ойуулааhын, тойоннооhун диэн араарар. 

Монолог (сэhэргиир, ойуулуур, тойоннуур) уонна диалог (кэпсэтии, санаа ʏллэстии, 

ыйыталаhыы) арааhын сатаан туhанар. 

Бэйэ саӊатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тиэкиhин ис хоhоонун, тылын-

ɵhʏн сыаналанар, алҕастарын булар, чочуйар, тупсарар. 

Тиэкистэн аат тылы ыйытыы туруоран булар, арааьын ыйар. Суолтатын бэйэтэ холобур 

а5алар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быьаарар. Тылдьыттан аат тыл арааьын булар, 

суолтатын быьаарар, этиигэ туттар. Уоскээбит ааты тиэкистэн булар. Уоскээбит ньыматын , 

туох уратылаа5ын быьаарар. Аат тылы араас ньыманан сатаан онорор, санарар санатыгар 

туьанар. Элбэх ахсаан халыыбын сыыьа туттар миэстэни булар. Санарар санатыгар туьук 

литературнай нуорматын тутуьар. Уустук тардыы ситимин сатаан онорор.холобурдуур, 

ханнык этии чилиэнэ буоларын быьаарар, сылы-куну бэлиэтиир уонна бытархай ахсаан ааты с 

Да5ааьын ааты ыйытыы туруоран булар, арааьын быьаарар. Уосккээбит да5ааьыны тиэкистэн 

булар, ньыматын быьаарар, сатаан уоскэтэр, сатыгар сатаан туьанар, Да5ааьынннаах олонхо 

олугун ойугэр хатыыр, сатаан туттар. Таба суруйуу быраабылатын сатаан быьаарар.  

Ахсаан ааты булар, арааьын быьаарар, суолтатынан сатаан аа5ар. Таба суруйуу тубэлтэтин 

быьаарар, быраабыланы тутуьан бэйэтэ таба суруйар. Судургу уонна паараласпыт ахсаан аат 

кэнниттэн аат тылы биир ахсаанна, соптоох туьуккэ туттар. Кэпсэтии тылыгар, уус-уран 

айымньыга, дьыала истиилигэр туттар ньыманы то5оостоох кэмнэ туьанар. Ахсааны сыыьа 

туттар тубэлтэни булан коннорор. 
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Солбуйар ааты тиэкистэн булар, арааьын ыйар, холобур а5алар.  Солбуйар ааты истиил 

ирдэбилигэр дьуорэлээн туттар. Литературнай нуорматтан туоруур тубэлтэни булан быьаарар. 

Сэьэргээьин тиэкиьи сатаан ырытар. Тиэмэтин, сурун санаатын быьаарар, ыйынньыгынан 

сирдэтэн айыл5аны, хамсыыр-харамайы, дьиэни-уоту ойуулуур. Араас ойуулуур-дьуьуннуур 

ньыманы туттар. Сэьэргээьин тиэкискэ ойуулааьыны, тойоннооьуну  киллэрэр. Тиэкис 

араастарынан бэриллибит аахпыттан суруйар. 

Судургу дьыала кумаа5ытын ыспыраапканы, сайабылыанньаны, араспыысканы, 

автобиографияны холобуру туьанан сатаан суруйар. Уорэх тылыгар-оьугэр наука истиилин 

ирдэбилин тутуьар. Атын предметтэргэ саха тылын уруогар ылбыт уоруйэ5эр тирэ5ирэр. 

Тиийимтиэ научнай истиилинэн суруллар тиэкиьи аахпыттан суруйар. 

 

7 кылаас.  

Саха Республикатыгар орто оскуола5а саха тылын үөрэтии государственнай суолталаах 

икки докумуоңңа оло5урар: 

1992 с. муус устар 4 күнүгэр ылыллыбыт Саха Республикатын Конституциятын 46-с 

ыстатыйатыгар «Саха Республикатын государственнай тылларын саха уонна нуучча тыла 

буолаллар» диэн суруллубута. Ол аата саха тыла үөрэххэ, үлэ5э-хамнаска, дьыала-докумуон 

толоруутугар, общественнай олох бары эйгэтигэр толору туттуллар бырааптаах тыл буолар. 

СР Правительсствота 1991 с. ыам ыйын 23 күнүгэр «Саха Республикатын национальнай 

оскуолаларын саңардан сайыннарыы концепциятын» бигэргэппитэ. Концепция о5о кыра 

сааhыттан орто оскуоланы бүтэриэр диэри төрөөбүт тылынан иитиллэр, үөрэнэр 

конституциянан көрүллүбүт демократическай быраабын олоххо киллэрэр принциби тутуhар.   

О5о төрөөбүт тыла үөрэ5и-билиини кэбэ5эстик ылынар, өйө-толкуйа тобуллар, майгыта-

сигилитэ олохсуйар, айар-тутар дьо5ура сайдар айыл5аттан айыллыбыт эйгэтэ буолар. 

Норуот олорбут оло5о, тыына-дьыл5ата тылыгар сөңөн сылдьар. О5о төрүө5үттэн ийэ 

тылын эйгэтигэр иитилиннэ5инэ, омук кутун-сүрүн, өр үйэлэргэ муспут муудараhын этигэр-

хааныгар иңэринэр, төрөөбүт тылын, бэйэтин омугун ытыктыыр-харыстыыр киhи буолар. Ийэ 

тыллаах киhи атын омук дьонун кытта тэңнээ5ин билинэн, дьиң интернациональнай тыыңңа 

иитиллэр. 

Хайа до омук төрөөбүт тылын билэр, таптыыр, сыаналыыр кэнчээри ыччаттаах 

буолла5ына, тыыннаах буолар, салгыы сайдар, бар5арар кыахтанар. Тыл – бүтүн норуот 

национальнай баайа, кэлэр кэскилэ. 

 Саха тыла – саха оскуолатыгар үөрэх тыла, билии-көрүү төрдө буолар. Үөрэнээччи тыл 

үөрэ5ин туhунан сүрүн өйдөбүлэ,            ситимнээн саңарар үөрүйэ5э, ырытар-толкуйдуур, 

оңорон көрөр дьо5ура маңнай төрөөбүт тыл уруогар олохсуйар. 

 Онон салгыы о5о атын үөрэх предметтэрин ис хоhоонун төрөөбүт тылынан ордук 

чэпчэкитик өйдүүр. Билиитэ-көрүүтэ кэңээн истэ5ин ахсын тылын саппааhа байар, онон атын 

предметтэри сахалыы үөрэтии төрөөбүт тылы баhылыырга көмөлөhөр. 

Төрөөбүт тылын үчүгэйдик билэр үөрэнээччи ол өйдөбүлүгэр, сатабылыгар, үөрүйэ5эр 

тирэ5ирэн, нуучча тылын, омук тылларын эмиэ түргэнник үөрэтэр. Хас да тылы билэр киhи 

информацияны ылар, туhанар кыа5а улам улаатан иhэр. 

 Ити курдук саха тылын оскуола5а үөрэтии бары предметтэри үөрэтиини кытта 

быhаччы ситимнээх, онно акылаат буолар ураты суолталанар. 

 Оскуола5а төрөөбүт тылы үөрэтии предметэ – саха литературнай тыла. Литературнай 

тыл диэн хайа да омукка тыл сайдыытын саамай үрдүк көстүүтэ. Литературнай тыл диэн 

норуот бүттүүн билэр, харыстанар бигэ нуормалаах, араңаламмыт араас истииллээх, тыл 

талыллыбыт, нарыламмыт, чочуллубут көрүңэ буолар. 

 Билиңңи үөрэх этэринэн, тылы билии икки таhымнаах: 

Литературнай тыл нуорматын баhылааhын, ол аата тыл фонетическай, лексическай, 

грамматическай сокуоннарын билии; 

Тыл культуратын ирдэбилин, стилистиканы билии, а.э. тыл олоххо туттуллар сиэрин, 

үөрүйэ5ин, быраабылатын тутуhан саңарыы, суруйуу. 



254 
 

Итиннэ оло5уран, билигин саха тылын орто оскуола5а үөрэтии икки хайысханы 

тутуhар: 

а) саха тылын үөрэ5ин тутуhан өйдөбүлү, литературнай тыл нуормаларын билии; 

б) тыл культуратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ5ирэн, ситимнээх саңарар үөрүйэ5и 

(ситимнээх саңаны) 

сайыннарыы. 

Онон саха оскуолатыгар саха тылын үөрэтии функциональнай хайысхалаах принциби 

тутуhар. Саха тылын үөрэтии 

маннык ис хоhоонноох буолар: 

 Лексиканы  үөрэтии саха омук тылын бар5а баайын арыйан, тылы араас эйгэ5э, араас 

сыалга-сорукка сатаан туттар кыа5ы биэрэр. 

 Фонетика салаата саха тылын дор5оонун ураты айылгытын көрдөрөн, саха тылын 

үйэлээх үгэстэрин харыстыырга олук охсор. 

 Морфология араас саңа чааhын үөскүүр уонна уларыйар халыыбын үөрэтэн, тыл 

литературнай нуорматын арааран билэргэ уонна тутуhарга үөрэтэр. 

 Синтаксис сахалыы этиигэ эгэлгэ арааhын билиhиннэрэн, үөрэнээччи саныыр санаатын 

толору этэригэр, ситимнээх саңата сайдарыгар төрүт буолар. 

 Таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылата сахалыы сурук тыла халбаңнаабат 

биир бигэ көрүңнээх, тургэнник өйдөнөр буоларын хааччыйар. 

 Тыл культурата, стилистика уонна функциональнай истиил өйдөбүллэрэ үөрэнээччи 

саңарар саңата ыраас, хомо5ой, этигэн, үрдүк культуралаах буоларыгар көмөлөhөр. 

 Билиңңи кэмңэ икки-үс тылы үөрэтэр, билэр саха саңарар саңатыгар атын тыл 

сабыдыала күннэтэ күүhүрэн иhэр, онтон саха тыла сыыhырар, дьадайар, иинэр-хатар, 

литературнай нуормата айгырыыр, устунан туттуллубат буолар, умнуллар кутталга киирэр. 

 Ол иhин билигин орто оскуола5а саха тылын литературнай нуорматын билии, 

баhылааhын суолтата улаатар, күннээ5и олоххо бара турар процесстары кытта ситимнээн 

үөрэтэр үрдүк ирдэбил турар. 

 

Бырагыраамма ис хоhооно: 

Тыл үөрэҕэ . 46 чаас 

Киирии тема. Саха тыла - ийэ тыл. 1 чаас. 

6 кылааска үөрэппити хатылааһын: лексика, саҥа чааһа. 1 чаас. 

Морфология. Таба суруйуу. 

Тус туохтуур. 12 чаас. 

1. Туохтуур өйдөбүлэ. Тус туохтуур, аат туохтуур, сыһыат туохтуур. 

Тус туохтуур суолтата, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара. Туохтуур 

олоҕо. Туохтуур суолтатынан арааһа: хайааһын туохтуура, турук туохтуура, тыаһы үтүктэр, 

дьүһүннүүр туохтуур. 

2. Туохтууру атын саҥа чааһыттан ыйытыы туруоран араарар, тиэкистэн булар, арааһын ыйар. 

Суолтатынан бэйэтэ холобур аҕалар. 

Туохтуур олоҕун сатаан араарар, ахсаанын, сирэйин быһаарар. 

Синоним туохтуур арааһын булар, суолтатын быһаарар, этиигэ туттар. 

Тылдьыттан туохтуур арааһын булар, суолтатын быһаарар, этиигэ туттар. 

1. Туохтуур төрүт олоҕо, үөскүүр ньымата: cыһыарыы, аттарыы. Паараласпыт туохтуур 

үөскээһинэ, туттуллар уратыта. 

2. Туохтуур олоҕун, үөскээбит сыһыарыытын быһаарар. 

Туохтууру араас сыһыарыынан үөскэтэр. 

Паараласпыт туохтууру үөскэтэр, саҥарар саҥаҕа сатаан туттар. 

1. Туохтуур уларыйыыта. Туохтуур сирэйдэниитэ: билигин ааспыт кэм, урут ааспыт кэм, 

билиҥҥи кэм, кэлэр кэм. Биир уонна элбэх ахсаан. Туохтуур сирэйдэниитэ. Туохтуур буолар, 

буолбат халыыба. 

Туохтуур кэмин, сирэйин атын суолтаҕа туһаныы. 
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2. Туохтуур кэмин, ахсаанын, сирэйин, буолар-буолбат халыыбын быһаарар. Туохтуур ааспыт 

кэмин арааһын сатаан үөскэтэр, суолтатын өйдүүр. 

Сэһэргиир тиэксикэ туохтуур араас кэмин, сирэйин атын суолтаҕа сатаан туһанар. 

1. Көмө туохтуур өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ туттуллара. Көмө туохтууру 

саҥарар саҥаҕа туттуу. 

2. Көмө туохтууру сатаан араарар, этигэн кыаҕын өйдөөн көрөр, сыаналыыр. 

Көмө туохтууру истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. 

1. Туохтуур туһаайыытын суолтата, арааһа. Туһаайыы үөскээһинэ. 

2. Туһаайыы арааһын быһаарар, сатаан үөскэтэр. 

Саҥарар саҥаҕа, уус-уран айымньыга туһаайыы дэгэтин өйдөөн көрөр, сыаналыыр. 

Саҥарара саҥатыгар туохтуур туһаайыытыгар истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. 

1. Киэп суолтата, арааһа. Кэпсиир киэп - сүрүн киэп, 3 кэмҥэ туттуллара. Ойоҕос киэптэр. 

2. Туохтуур киэбин арааһын быһаарар, сатаан үөскэтэр. 

Туохтуур араас киэбин саҥарар саҥатыгар истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. 

1. Туохтуур көрүҥүн арааһа. Көрүҥ үөскүүр ньымата. 

2. Туохтуур көрүҥүн арааһын быһаарар, сатаан үөскэтэр. 

Сахалыы туохтуур көрүҥүн этигэн кыаҕын өйдөөн көрөр, сыаналыыр. Туохтуур көрүҥүн 

сорудах быһыытынан уларытар, этии ис хоһооно хайдах уларыйарын кэтээн көрөр. 

Туохтуур көрүҥүн саҥарар саҥатыгар истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. 

1. Туохтуур кыччатар (атаахтатар) халыыба: суолтата, үөскээһинэ, саҥарар саҥаҕа, уус-уран 

айымньыга туттуллара. 

2. Туохтур кыччатар халыыбын быһаарар, сатаан үөскэтэр. Этигэн кыаҕын өйдөөн көрөр, 

сыаналыыр. 

Туохтуур кыччатар халыыбын истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. 

1. Туохтуур үлүбүөй халыыбын быһаарар, сатаан үөскэтэр. 

Дэгэт суолтатын өйдөөн көрөр, истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. 

1. Туохтууру таба суруйуу. Орфография быраабылалара. 

2. Туохтууру таба суруйуу түбэлтэтин булан көрөр, сатаан быһаарар. 

Быраабыланы тутуһан сөпкө суруйар. 

Аат туохтуур. 5 чаас 

1. Аат туохтуур суолтата, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара. Арааһа: 

ааспыт кэмнээх, билиҥҥи кэмнээх, кэлэр кэмнээх аат туохтуур. Саха тылыгар кэлин үөскээбит 

аат туохтуурдар. 

2. Аат туохтууру, даҕааһын ааты уонна туохтууру араарар. Этии чилиэнин ырытар. 

1. Аат туохтуур аат суолтатын ылыыта, уларыйар халыыптара. Этиигэ ханнык чилиэн 

буолара. 

2. Ааттыйбыт аат туохтууру ыйытыы туруоран тиэкистэн булар. 

1. Аат туохтууп истиили үөскэтэр кыаҕа. Аат туохтууру норуот тылынан уус-уран 

айымньытыгар туттар үөрүйэх. Дьыала, кэнсэлээрийэ тылыгар, наука истиилигэр аат 

туохтууру туттуу анала. 

Аат туохтуур синоним суолталаах халыыптара. 

2. Аат туохтууп литературнай нуорманы кэһэр миэстэтин булан көрөр, синоним халыыбынан 

солбуйар. 

Аат туохтууру истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. 

 

Сыһыат туохтуур. 4 чаас. 

1. Сыһыат туохтуур суолтата, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара. 

Сыһыат туохтуур арааһа: урут, тэҥҥэ, тута, кэлин сыһыат туохтуур. Сыһыат туохтуур үөскүүр 

ньымата: сыһыарыы, пааралаһыы, олоҕун хатылааһын. 

2. Сыһыат туохтууру этииттэн уонна тиэкистэн ыйытыы туруоран булар, арааһын быһаарар. 

Сыһыат туохтуур арааһын сатаан үөскэтэр, туттар. 

1. Сыһыат туохтуур саха тылын биир табыгастаах халыыба, туттуллар уратыта: көрүҥ 

халыыбын үөскэтэр кыаҕа, кэпсиирэ сыһыарыытын ылара-ылбата. 
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2. Уус-уран айымньыны дьыала, наука истиилин кытта тэҥнээн көрөр. 

Сыһыат туохтууру истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн, холбуу этии чаастарын ситимнииргэ, 

көрүҥ халыыбын үөскэтэргэ туттар. 

 

Сыһыат. 5 чаас. 

1. Сыһыат суолтата, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара. Сыһыат 

үөскүүр ньымата. Таба суруйуу. 

2. Сыһыаты этиттэн, тиэкистэн ыйытыы туруоран булар, арааһын быһаарар. Сыһыат 

быраабыланы тутуһан сөпкө суруйар. 

Сыһыат арааһын сатаан үөскэтэр, истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. Синоним сыһыат 

дэгэтин өйдүүр. 

Тылдьыттан сыһыат арааһын булар, суолтатын быһаарар, этиигэ туттар. 

 

Көмө саҥа чаастара. 7 чаас. 

1. Көмө саҥа чааһын өйдөбүлэ. Эбиискэ, сыһыан тыл, дьөһүөл, ситим тыл. 

Эбиискэ өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ туттуллара. Эбиискэ арааһа. Кэпсэтии 

тылыгар, норуот тылынан уус-уран айымньытыгар эбиискэ суолтата. 

2. Эбиискэни атын саҥа чааһыттан араарар, дэгэт суолтатын өйдүүр, сыаналыыр. 

1. Сыһыан тыл өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ туттуллара. Сыһыан тылга сурук 

бэлиэтэ. Сыһыан тыл үөскээһинэ. 

Сыһыан тыл суолтатын арааһа: дьиҥнээ5и сыаналыыр, чорботор, сөбүлүүр (сирэр), соруйар, 

сөбүлэһэр о.д.а. Кэпсэтии тылыгар, уус-уран айымньыга сыһыан тыл суолтата. 

2. Сыһыан тылы атын саҥа чааһыттан араарар, дэгэт суолтатын өйдүүр, сыаналыыр. 

Сыһыан тыл испииһэгин оҥорор, этиигэ, тиэкискэ сатаан туттар. 

1. Дьөһүөл өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ туттуллара. 

2. Дьөһүөл атын көмө саҥа чааһыттан араарар, испииһэгин оҥорор. 

1. Ситим тыл өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ туттуллара. Сурук бэлиэтэ. 

Тиэкискэ туттуу. 

Саҥа аллайыы. 1 чаас. 

1. Саҥа аллайыы өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ туттуллара. Сурук бэлиэтэ. 

Саҥа чаастарын хатылааһын. 2 чаас. 

Ситимнээх саҥа. 22 чаас. 

Хатылааһын. 1 чаас. 

Саҥарар саҥа истиилэ 

Уус-уран истиил (7 чаас) 

1. Уус-уран истиил өйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ. 

2. Уус-уран истиили атын истиилтэн араарар. 

Публицистика истиилэ. 6 чаас. 

1. Публицистика истиилин өйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ. 

2. Публицистика истиилин атын истиилтэн араарар, тылын-өһүн уратытын быһаарар, 

стилиситическэй фигуралары ааттыыр. 

Саҥа тиибэ. 6 чаас. 

1. Сэһэргээһин. Араас истиилинэн сэһэргээһин (кэпсэтии, уус-уран, наука истиилэ) 

2. Сэһэргиир тиэкис истиилин быһаарар. 

Араас истииллээх сэһэргиир тиэкиһи автор тылын тутуһан аахпыттан суруйар. 

Оскуола, бөһүөлэк, улуус олоҕуттан биир тиэмэҕэ тус-туспа истиилинэн кэпсиир эбэтэр өйтөн 

суруйар. 

1. Ойуулааһын. Араас истиилинэн ойуулааһын (кэпсэтии, уус-уран, наука, дьыала истиилэ). 

Уус-уран айымньыга ойуулааһыны туттуу. 

2. Ойуулуур тиэкис истиилин быһаарар. 

Араас истииллээх сэһэргиир тиэкиһи автор тылын тутуһан аахпыттан суруйар. 

Оскуола, бөһүөлэк, улуус олоҕуттан биир тиэмэҕэ тус-туспа истиилинэн кэпсиир эбэтэр өйтөн 

суруйар. 
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1. Тойоннооһун. Араас истиилинэн тойоннооһун уратыта, тыла-өһө (кэпсэтии, публицистика, 

наука истиилэ). 

Оскуола, бөһүөлэк, улуус олоҕуттан биир тиэмэҕэ тус-туспа истиилинэн кэпсиир эбэтэр өйтөн 

суруйар. 

 

Сүрүн үөрүйэхтэр уонна сатабыллар: 

Этиини этии чилиэннэринэн, тииптэринэн, састааптарынан, тутулларынан ырытыы. Этиигэ 

туттуллар тыллар ханнык саҥа чааhынан бэриллибиттэрин, ситимнэрин быhаарыы. Этиигэ 

сурук бэлиэлэрин таба туруоруу, Сыыhа туттуллубуту көннөрүү. 

Араас саҥа чааhа үөскүүр уонна уларыйар халыыбын үөрэтэн, тыл литературнай нуорматын 

арааран билэргэ уонна тутуhарга үөрэтии. 

Тиэкис тутулун, саҥарар саҥа тиибин уонна истиилин билии. 

Саха тылын уруогар личностнай, метапредметнай уонна предметнай үөрүйэхтэри уонна 

сатабыллары баһылааһын: 

Личностнай үөрүйэх: 

ситимнээх саҥа кэрэтин өйдөөһүн, 

төрөөбүт тылга, кульутараҕа, төрөөбүт дойдуга тапталы, интэриэһи иҥэрии, көбүтүү, 

тиэкиһи ааҕар, өйдүүр, ырытар дьоҕуру сайыннарыы, 

айар дьоҕуру сайыннарыы, 

сахалыы ыраастык саҥарара ситиһии. 

Метапредметнай үөрүйэх: 

үөрэнээччи уруок тиэмэтин уонна сыалын бэйэтэ туруорар, 

уруок сүрүн санаатын учууталы кытта тэҥҥэ быһаарар, 

бэйэ сыыһатын көннөрөр, 

Тылдьыты о.д.а. эбии литератураны сатаан туһанар, 

тиэкиһи сатаан өйдүүр, ырытар, 

санаатын суругунан да, тылынан да сахалыы сайаҕастык этинэр. 

Предметнай үөрүйэх: 

тиэкиһи дорҕоонноохтук ааҕар, ис хоһоонун өйдүүр, 

тылы сөпкө устар, суруйар, 

тылы саҥа чааһынан, састаабынан о.д.а. сатаан ырытар. 

 

8 кылаас. 

Оскуола5а төрөөбүт тылы үөрэтии предметэ – саха литературнай тыла. Литературнай тыл 

диэн хайа да омукка тыл сайдыытын саамай үрдүк көстүүтэ. Литературнай тыл диэн норуот 

бүттүүн билэр, харыстанар бигэ нуормалаах, араңаламмыт араас истииллээх, тыл талыллыбыт, 

нарыламмыт, чочуллубут көрүңэ буолар. 

Билиңңи үөрэх этэринэн, тылы билии икки таhымнаах: 

-Литературнай тыл нуорматын баhылааhын, ол аата тыл фонетическай, лексическай, 

грамматическай сокуоннарын билии; 

-Тыл культуратын ирдэбилин, стилистиканы билии, а.э. тыл олоххо туттуллар сиэрин, 

үөрүйэ5ин, быраабылатын тутуhан саңарыы, суруйуу. 

Итиннэ оло5уран, билигин саха тылын орто оскуола5а үөрэтии икки хайысханы тутуhар: 

а) саха тылын үөрэ5ин тутуhан өйдөбүлү, литературнай тыл нуормаларын билии; 

б) тыл культуратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ5ирэн, ситимнээх саңарар үөрүйэ5и 

(ситимнээх саңаны) 

сайыннарыы. 

Онон саха оскуолатыгар саха тылын үөрэтии функциональнай хайысхалаах принциби тутуhар. 

Саха тылын үөрэтии  маннык ис хоhоонноох буолар: 

 Лексиканы  үөрэтии саха омук тылын бар5а баайын арыйан, тылы араас эйгэ5э, араас 

сыалга-сорукка сатаан туттар кыа5ы биэрэр. 

 Фонетика салаата саха тылын дор5оонун ураты айылгытын көрдөрөн, саха тылын 

үйэлээх үгэстэрин харыстыырга олук охсор. 
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 Морфология араас саңа чааhын үөскүүр уонна уларыйар халыыбын үөрэтэн, тыл 

литературнай нуорматын арааран билэргэ уонна тутуhарга үөрэтэр. 

 Синтаксис сахалыы этиигэ эгэлгэ арааhын билиhиннэрэн, үөрэнээччи саныыр санаатын 

толору этэригэр, ситимнээх саңата сайдарыгар төрүт буолар. 

 Таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылата сахалыы сурук тыла халбаңнаабат 

биир бигэ көрүңнээх, тургэнник өйдөнөр буоларын хааччыйар. 

 Тыл культурата, стилистика уонна функциональнай истиил өйдөбүллэрэ үөрэнээччи 

саңарар саңата ыраас, хомо5ой, этигэн, үрдүк культуралаах буоларыгар көмөлөhөр. 

 Билиңңи кэмңэ икки-үс тылы үөрэтэр, билэр саха саңарар саңатыгар атын тыл 

сабыдыала күннэтэ күүhүрэн иhэр, онтон саха тыла сыыhырар, дьадайар, иинэр-хатар, 

литературнай нуормата айгырыыр, устунан туттуллубат буолар, умнуллар кутталга киирэр. 

 Ол иhин билигин орто оскуола5а саха тылын литературнай нуорматын билии, 

баhылааhын суолтата улаатар, күннээ5и олоххо бара турар процесстары кытта ситимнээн 

үөрэтэр үрдүк ирдэбил турар. 

Саха тылын орто оскуола5а үөрэтии маннык сыалы-соругу туруорар: 

Саха тылын бар5а баайын, тутулун, уратытын о5о өйүгэр-сүрэ5эр тиийэр курдук арыйан 

көрдөрүү. 

Орто оскуоланы бүтэрэр үөрэнээччигэ араас эйгэ5э, араас наада5а сахалыы сатаан саңарар, 

суруйар дьо5уру иңэрии. 

Саха тылын талыы талба кэрэтин биллэрэн, ийэ тылын сөбүлүүр, харыстыыр, төрүт 

культуратын биhириир, омугун сыаналыыр, убаастыыр ыччаты иитэн таhаарыы. 

 

Бырагыраамма ис хоhооно 

Уопсай чааһа 68 

Киирии тиэмэ 1 

Хатылааһын 1 

Лексика  

Фонетика уонна таба саҥарыы  

Морфология уонна таба суруйуу  

Синтаксис уонна сурук бэлиэтэ 48 

Сахалыы этии стилистиката  

Ситимнээх саҥа 18 

 

Түмүк ситиһиилэр. 

 8 кылааһы  бүтэрэр үөрэнээччи төрөөбүт тылын туттар эйгэтэ лаппа кэҥиэхтээх,норуот 

бүттүүн кэпсэтэр тылын ылыныыта саҕаланыахтаах.Кини тыла-өһө 

оонньуунан,киинэнэн,оскуола үөрэҕинэн уонна олохтоох теманан эрэ муҥурданара ааһан Саха  

сирин айылҕатын ,нэһилиэнньэтин олоҕун, республика хаһаайыстыбатын,норуот 

культуратын, исскуствотын,наука ,техника тиһэх ситиһиилэрин уо.д.а. тустарынан 

кылааһыгар да кылаас таһынан даҕаны ис хоһоонноохтук иҥнигэһэ суох кэпсиир, холбоһон 

кэпсэтиигэ кыттар, көҕүлэһэр буолуохтаах, мөккүөрү сүрүннэһэр үөрүйэхтэниэхтээх.   

  Саҥарарыгар утумнаан-ситимнээн этэри сатыахтаах, кэпсээнин ис хоһоонун таба 

биэрэр курдук сөптөөх тыллары булуохтаах,тоҕоостоох түгэннэргэ төрөөбүт тылын ,ордук 

этигэн өттүн сэдэхтик да буоллар туһаныахтаах,эбэтэр кэпээнин биллэ тупсарар курдук 

туттуохтаах,оттон литературнай айымньыны ордук чаҕылхай уус-уран ойуулааһынын 

көтүппэккэ,айымньы тылын сүрүн уус-уран уратытын истээччигэ тиэрдэр курдук 

кэпсиэхтээх. 

     Билиҥҥи тылга үөрүйэҕин таһынан эргэрбит тыллары билиэхтээх уонна былыргы 

алгыһы ,андаҕары өйдүүр буолуохтаах.Үөрэнээччи литературнай тыл үөрүйэхтэрин 

ылыныыта бигэтийэн иһиэхтээх .Диалектнай тыллары тумнан литературнай 

эквиваленнарынан солбуйары өйдүөхтээх.Этиилэрэ бэйэ-бэйэлэриттэн утумнаах-ситимнээх 
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буолуохтаахтар.Этии тылларын ордук тупсаҕай өттүнэн сааһылаан оҥорору үчүгэйдик 

өйдүөхтээх,этиигэ тыллар ситимнэһиилэригэр,тыл бэрэээдэгин тутуһууга алҕаһыа суохтаах. 

   Үөрэнээччи дьүһүннээн, хоһуйан этэр кылгас уус-уран ойуулааһыннаах этиилэри эмиэ 

оҥортуур буолуохтаах. 

 

Ытык өйдөбүллэри иҥэрии түмүгэ. 

 Саха тылын оскуолаҕа үөрэтии кэмигэр оҕо маннык ытык өйдөбүллэри иҥэриннэҕинэ 

төрөөбүт тыла сайдарыгар бэриниилээх,эппиэтинэстээх буоларыгар,бэйэтин кыаҕын 

толору туһанарыгар эрэниэххэ сөп. 

 Төрөөбүт тыл-омугу сомоҕолуур тыл буоларын өйдүүр. 

 Төрөөбүт тыл төрүт айылгыта ,үйэлээх үгэһэ,этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран 

айымньытыгар уонна уус-уран литератураҕа сөҥмүтүн билэр. 

 Төрөөбүт тылын сайыннарар, кэлэр көлүөнэҕэ тириэрдэр ытык иэстээҕин,ийэ тыл 

үйэлэргэ чөл туруктаах буоларыгар тус оруоллааҕын өйдүүр. 

 Төрөөбүт тыл иитиллэр,үөрэнэр,айар-сайдар тыл буоларын итэҕэйэр. 

 Төрөөбүт тыл элбэх омук алтыһан бииргэ олорор кэмигэр икки эбэтэр элбэх тылланыы 

усулуобуйатыгар хас биирдии киһиттэн харыстабыллаах сыһыаны эрэйэрин өйдүүр. 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ 

Бэйэни салайынар –дьаһанар сатабыл. 

Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар ,сатаан былаанныыр ,туох-ханнык түмүккэ 

кэлиэхтээҕин быһа холоон билэр. 

Тылы сэрэйэр дьоҕуру сайыннарыы.Бэйэтин сааһыгар сөп түбэһэр тиэкиһи тылынан да 

суругунан да таҥар буолуохтаах. 

Тылын сайыннарар баҕаны үөскэтии. 

Хонтуруолланыы 

Билэр-көрөр сатабыл.  Сүрүн үөрэнэр сатабыл. 
Үлэ сыалын-соругун таба туруоруу. 

Билиини-көрүүнү кэҥэтэр араас матырыйаалы туһаныы. 

Билиини сааһылааһын 

Тобулук өйү сайыннарар үөрүйэхтэр.Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар 

тирэҕирэн ,өй үлэтин араас дьайыыларын кэбэҕэстик 

толорор:тэҥнээһин,ырытыы,холбооһун,түмүктээһин,ханыылатан 

сааһылааһын,майгыннатыы,сааһылаан ситимнээһин. 

Рефлексия. 

Бэлиэни-символы туһанар үөрүйэхтэр. 

Бодоруһар сатабыл. 

Бииргэ үлэлиир үөрүйэх-пааранан,бөлөҕүнэн,хамаанданан. 

Кэпсэтэр үөрүйэх. 

Кэпсэтии сиэрин тутуһар үөрүйэх. . 

Төрөөбүт тылы үөрэтии предметин ис хоһооно 

Төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһоонугар маннык сүрүн научнай хайысхалар киирэллэр: 

1.Бодоруһуу култуурата. 

2.Саҥа көрүҥэ:истии,саҥарыы,ааҕыы,суруйуу. 

3.Тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай 

өйдөбүлэ:фонетика,лексика,морфология,синтаксис 

4.Сурук-бичик култуурата:таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

5.Ситимнээх саҥаны сайыннарыы-тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл. 

 

9 кылаас.  

Программа тутула 

5-9 кылааска саха тылын үѳрэтии базовай программата 

Саха тылын 5- 9 кылааска уерэтии ис хоьооно икки сурун чааска арахсар: 



260 
 

тыл уерэ5э, ол аата тыл тутулун, угэс буолбут салааларын (лексиканы, фонетиканы, 

морфологияны, синтаксиьы) уерэтии; 

ситимнээх сана, ол аата тиэкис тутулун, санарар сана тиибин уонна истиилин билии;  

Тыл үөрэ5э (2 ч.): Саха тыла-СР государственнай тыла. Хатылааһын. Лексика. Саңа чаастара. 

Сахалыы этии стилистиката: (3ч.) Синонимия өйдөбүлэ. Стилистика өйдөбүлэ. Тыл 

ситимин арааhа: сыстыы салайыы, тардыы, сөпсөhүү.  

Этии арааhын стилистиката. (2 ) Сэhэн, ыйытыы, күүhүрдэр  этиилэр стилистикалара. Тыл 

бэрээдэгэ.  

Этии чилиэнин стилистическай уратыта.(5)  Да5аамыр стилистиката. Кэпсиирэ 

стилистиката Быhаарыы стилистиката. Сиhилии стилистиката. Хатылааhын. Тыл бэрээдэгэ. 

БУЧ стилистическай уратыта. 

Туhулуу уонна кыбытык тыл стилистическай уратыта (2)Туhулуу. Кыбытык тыл. 

Биир састааптаах этии стилистическай уратыта (6) Биир састааптаах этии арааhа. Диктант 

«Туос ыаҕайалар» стр.235 Ааттыыр этии. Туhаана суох этии, сирэйдэммэтэх этии 

стилистическай суолтата. Судургу этии стилистикатын хатылааhын. Хатылааhын. Этии. 

Бэрэбиэркэлиир үлэ 

Холбуу этии стилистиката.(5)  ТХХЭ уонна БХЭ. ТХХЭ арааhа: тэң суолталаах ТХХЭ. 

ТХХЭ арааhа: баhылыыр суолталаах ТХХЭ. ТХХЭ стилистиката. Хатылааһынңңа 

эрчиллиилэр. ТСУ 

Баhылатыылаах ХЭ (7).БХЭ. Сиhилии салаа этии арааhа: Кэм, тэңниир, буолуу, утарар, 

болдьох салаа чаастар. Утарар болдьох, төрүөт, түмүктүүр, миэстэ сала чаастаах БХЭ. Туhаан, 

толоруу, быhаарыы, сиhилии уонна кэпсиирэ ХЭ Уустук тутуллаах ХЭ. Диктант “Айыл5а 

кэрэтэ” стр.237 

БХЭ стилистиката. БХЭ, ТХХЭ хатылааһын. 

Ситимнээх саңа (10) Тиэкис синтаксиhа. Тиэкискэ этии ситимэ. Тиэкис чааhа. Абзаас. 

Былаан. Судургу уонна уустук былаан. Тиэмэ ис хоhоонун арыйыы. Тиэкис сүрүн 

санаата. Эпиграф. Тиэкис тыла- өhө. Практическай үлэ. Эпиграф Чиңэтиигэ 

эрчиллиилэр. Диктант «Уоту уотунан» стр 240 

Саңа тиибэ.(27) Тиэкис сиhилиир ньымата. Сэhэргээhин. Сэһэргээһин. Сэhэргиир тиэкис 

жанра. Иһитиннэрии. Биллэрии. Ыстатыйа. Хатылааhын Практическай үлэ. Ыстатыйа суруйуу  

Кѳӊүл тиэмэ. Диктант « Роза уонна эрбэհин» стр 242 Ойуулааhын. Айыл5аны ойуулааһын. 

Хамсыыр харамайы ойуулааһын. Дьиэни-уоту ойуулааһын. Хатылааhын. Бэйэ үлэтэ.  Ѳйтѳн 

суруйуу «Тѳрѳѳбүт дойдум барахсан». Аахпыттан суруйуу «Экология уонна үгэс буолбут 

үѳрүйэхтэр» стр 58 Тойоннооhун. Тойоннооһун тутула. Тезис. Дакаастабыл. Түмүк. 

Хатылааhын. Практическай үлэ. Тезис суруйуу. Хонтуруолунай диктант «Киհи – ѳйүнэн, 

кѳтѳр-кынатынан». Стр.244  (Аахп.сур.уонна диктант тиэкистэрэ) Таба суруйуу. Хатылааhын. 

Аахпыттан суруйуу «Күѳх суугун барахсан»  стр.62 (Аахпыттан суруйуу 5-11). Хатылааhын. 

Сыллаа5ы хатылааhын 

 

Сыл түмүгүнэн үөрэнээччи: 

-холбуу этии арааһын билиэхтээх 

Холбуу этиигэ толору синтаксическай ырытыыны оңоруохтаах 

-сурук бэлиэтин таба туруора үөрэниэхтээх 

-холбуу этии стилистикатын билиэхтээх 

-тиэкси ырыта үөрэниэхтээх 

 

7.20. Родная литература. 

Уопсастыба олоҕор улахан уларыйыы тахсан, дойду историятын, олорон ааспыт 

олоҕун сыаналыырга, кэлэр кэскилин тʏстʏʏргэ атын кɵрʏʏ ʏɵскээн, республика суверенитет 

ылынан, «Саха Республикатын национальнай оскуолатын саӊардан сайыннарыы 

. 
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концепцията» киирэн, билигин тɵрɵɵбʏт литератураныоскуолаа саӊалыы ʏɵрэтэр кыах баар 

буолла.  

Тɵрɵɵбʏт литератураны оскуолаҕа ʏɵрэтии билиӊӊи кэмӊэ маннык сыалы-соругу 

туруорар: 

Сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан, ɵйдɵɵн ааҕарга ʏɵрэтии; аахпыты бэйэ 

сайдыытыгар туhанарга туhулааhын; 

Ийэ тыл уус-уран кʏʏhʏн, кэрэтин, тыл илбиhин, хомуhунун оҕо кыра сааhыттан иӊэрии; 

Уус-уран айымньыны, араас геройдарын туhанан тɵрɵɵбʏт норуот олоҕун, историятын, 

култууратын, ʏгэстэрин, сиэрин-майгытын арыйыы; киhи аналын, олоҕу дириӊник, таба 

ɵйдʏʏргэ ʏɵрэтии; 

тɵрɵɵбʏт тылынан уус-уран айымньы айыллар ʏгэhин, кистэлэӊин, араас ньыматын 

билиhиннэрии: 

Үɵрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьоҕура тобулларыгар суол аhыы; 

Уус-уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьоҕурдаах, талааннаах дьон айарын ɵйдɵтʏʏ. 

Онон оскуолаҕа литература уруогун сʏрʏн анала - ʏɵрэнээччи тɵрɵɵбʏт тыл, фольклор 

уонна литература норуот духуобунай баайа, киhи ɵйɵ-санаата тобуллар, туругурар, 

майгыта-сигилитэ ситэр, арыллар, истиӊ, иhирэх иэйиитэ уhуктар эйгэтэ буолар диэн 

ɵйдʏʏрʏн ситиhии. 

  

5 кылаас. Россия уорэ5ин суруннуур Федеральнай государственнай стандарт уунэр 

колуонэни киьилии сиэрдээх, ийэ дойдуга бэриниилээх сомо5о гражданскай уопсастыба5а 

тумэр сыаллаах. Стандарт Россия норуоттарын ураты култуураларын уонна тылларын чолун 

харыстыыр, сайыннарар сыалы тутуьар. Араас норуоттар олохторун сэьэнин  (философиятын), 

ойдорун кууьун, уйул5аларын кэрэьиттэрин тумэн, модун кууьурэр, сайдар государство 

буолуохтаа5а тоьо5олоон бэлиэтэнэр. 

Киьититии, сиэр-майгы кииллээх уорэх стандарта сайдыы суолун, тускутун, 

хайысхаларын уонна ньымаларын тобулунуу, уорэнээччи толкуйдуур, чинчийэр, айар 

кыахтарын арыйыыны эрэйэр. Бу уустук соруктары ситиьии уорэх предметин билии 

тускутуттан тахсан, о5о билиини ылыы, инэринии ньыматын бэйэтэ тобулар, баьылыыр 

эйгэтин уоскэтиигэ тирэ5ирэр, куннэтэ уунэр, улаатар киьи уонна суруйааччы, уус-уран 

литература алтыьыыта – сиэрдээх майгы, духуобунас эдэркээн дьон ойугэр-сурэ5эр 

иниитигэр, дьин киьилии олох ис киилэ оло5уруутугар тиэрдэр суолларынан, ньымаларынан 

ситиьиллэр кыахтаах. 

Уус-уран литература уорэх предметин быьыытынан сурун сыала – о5ону сырдыкка, 

ырааска, кэскиллээххэ, уйэлээххэ киллэрии. Ол кэнниттэн о5о5о бэрт кыратыттан уус-уран 

литератураны тус бэйэтигэр суолталаахтык ылынар кыа5ын оло5урдар ньымаларынан уорэтии 

эрэйиллэр, сыыйа кылаастан кылааска, суьуохтэн суьуоххэ тахсан истэ5ин аайы айымньыны 

ылынар дьо5ура диринээн, эстетическэй таьымна тиийэн, урдук култууралаах аа5ааччы, 

айааччы буолан тахсар кэриннэ тиийэригэр тускуланыахтаахпыт.  

Программа сурун сыала кини соруктарын быьаарар: 

Сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан, ѳйдѳѳн ааҕарга үѳрэнии; аахпыты бэйэ 

сайдыытыгар туһанарга туһулааһын; 

Ийэ тыл уус-уран күүһүн, кэрэтин, тыл илбиһин, хомуһунун оҕо кыра сааһыттан иӊэрии; 

Уус-уран айымньыны, араас геройдарын туһунан тѳрѳѳбүт норуот олоҕун, историятын, 

культуратын, үгэстэрин, сиэрин-майгытын арыйыы; киһи аналын, олоҕу дириӊник, таба 

ѳйдүүргэ үѳрэтии; 

Тѳрѳѳбүт тылынан уус-уран айымньы айыллар үгэһин, кистэлэӊин, араас ньыматын 

билиһиннэрии; 

Үѳрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьоҕура тобулларыгар суол аһыы; 

Уус-уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьоҕурдаах, талааннаах дьон айарын ѳйдѳтүү. 

Саха литературатын уорэтиигэ Россия норуоттарын литератураларын кытта алтыьыннарыы 

суола тиьиктээхтик киириитэ ФГОС ирдэбилигэр эппиэттиир.  

Бырагыраамма ис хоhооно 



262 
 

I. Киирии 2 ч 

II. Норуот өркөн өйө, ытык тыла 15ч 

Норуот тылынан  уус-уран айымньыта уонна 

литература 

2 ч 

Остуоруйа «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 

эмээхсин», «Учугэй Уедуйээн», «Кетердер 

мунньахтара» 

6ч 

Өс хоһооно 2 ч 

Таабырын 1ч 

Чабырҕах 

 Норуот тылынан уус-уран айымньытын 

тумуктээһин 

1ч 

 

3ч 

III.Норуот тылынан уус-уран 

айымньытыттан литератураҕа  

15 чаас 

Өксөкүлээх Өлөксөй. Билбит - корбут 1ч 

С.Р.Кулачиков-Эллэй “Чурум-Чурумчуку” 

остуоруйата 

4ч 

Т.Е.Сметанин “Күөрэгэй” остуоруйата 4ч 

  Суруйааччы чабырҕаҕа. П.Н.Тобуруокап-оҕо 

суруйааччыта 

1ч 

Чабырҕах П.Н.Тобуруокап Тараас туһунан 

чабырҕах 

1ч 

Болот Боотур «Чо5ой уонна Ньо5ой» 1ч 

М.Матахова «Силиспит сиртэн, майгыбыт 

мантан» 

1ч 

Суруйааччы чабыр5а5ын тумуктээһин 2ч 

IV. Кэпсээн 7чаас 

С.Омоллоон 1906-2005сс 1 

«Харана5а тыкпыт сырдык» 

 

3 

А.Д.Неустроева 1903-1947сс 1 

«Тиргэһиттэр» 3 

Н.Заболоцкай 1908-1987сс 1 

«Сайылыкка» 1 

С.Р.Кулачиков-Эллэй «Таптыаҕыҥ ийэни» 1 

Мин киһибин  7чаас 

С.П.Данилов. Олоҥхо оҕотобун 1 

С.С.Яковлев-ЭриликЭристиин. «Хачыгыр» 1 

Хачыгыр эрэйдээх оло5о 1 

Айымньы геройдарын ааттара 1 

Н.Г.Золотарев – Якутскай. Хаҥкы 1 

Айымньы сүрүн санаата 1 

Айымньы уонна тус санаа 1 

Ийэ тыл-норуот тыына 4чаас 
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А.А.Иванов – Күндэ . «Төрөөбүт тыл » 1 

Төрөөбүт төрүт тылым(Күндэ хоһоонунан) 1 

Семен П. Данилов «Саха саҥата» 1 

В.М.Новиков – Күннүк Уурастыырап«Саха 

тыла» 

1 

Ийэ айылҕа  уонна киһи  5чаас 

А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй. Үрүйэ 1 

В.М.Новиков-Күннүк Уурастыырап..Көлүкэчээн 1 

С.П.Данилов.Кыһыҥҥы күн 1 

Айар үлэ «Мин хоһоонум» 1 

С.А.Попов-Сэмэн Тумат. Улуу кыыл тыына. 1 

Киһи үтүө майгыта, сиэрэ-олох сүнньэ  5чаас 

А.И.Софронов-Алампа «Дьүһүн кубулуйумтуо» 1 

Айымньы сүрүн геройдара 1 

Айымньыга дьон киһиэхэ сыһыана 1 

Уус –уран айымньылартан үгэ уратыта 1 

С.А.Саввин-Күн  Дьирибинэ “Тураахтаах  

Күүдээх 

1 

История. Олох. Киһи. 6 чаас 

Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон .Чөөчө 1 

Н.М.Заболоцкай 

КТА «Сайылыкка» 

2 

Уйбаан Нуолур 

«Саллаат оҕото Чооруона» 

1 

Кыайыыны уһансыы 1 

Чооруона суруга 1 

Толкуйдаах,үлэһит киһи олоҕу киһи олоҕу 

оҥорсор 

5 чаас 

П.А. Ойуунускай 

«Оҕо куйуурдуу турара» 

1 

Т.Е.Сметанин. Мэхээлэчээн булчут кэпсээннэрэ 1 

Сиэгэн бө5өс  1 

Куттас до5ор 1 

В.С.Яковлев-Далан. Тэппэй боччумурар 1 

Сыллаа5ы хатылааһын   3чаас 

 И.Д.Избеков-Уустаах Избеков.Оотуй уонна 

Тоотуй. 

1 

Уус-уран литература 

Олох туллар тутаахтара 

2 

Кылаас таһынан ааҕыы 3 чаас 

Иван Герасимович Иванов- У.Нуолур «Сурук 

соноругар», «Наһаар оҕонньор» 

 

Барыта: 70 

 

Саха литературатын үѳрэтии түмүгэ 

Ытык ѳйдүбүллэри иӊэрии түмүгэ (личностные результаты) 

Тѳрѳѳбүт тыл – омугу сомоҕолуур тыл буоларын ѳйдүүр. 

Тѳрѳѳбүт тыл тѳрүт айылгыта, үйэлээх үгэһэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран 

айымньытыгар уонна уус-уран литератураҕа сѳӊмүтүн билэр. 

Тѳрѳѳбүт тыл иитиллэр, үѳрэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэҕэйэр. 

Үѳрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ (метапредметные результаты) 

1. Бэйэни салайынар – дьаһанар  сатабыл. 
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Сыалы-соругу таба туруорунуу: 
тѳрѳѳбүт тылыгар тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри үѳрэтиэхтээҕин арааран ѳйдүүр 

Сатаан былааннаныы: 
тылын сайыннарар туһугар тиһигин быспакка былааннаан, бырайыактаан (тус бырайыага, 

коллективнай бырайыак) үлэлиир 

Түмүгү сылыктааһын: 
тылын сайыннарарыгар туох-ханнык түмүккэ кэлиэхтээҕин быһа холоон билэр  

Бэйэни хонтуруолланыы: 
o бэйэ саӊатын ѳрүү кэтэнэр, кѳрүнэр; 

o алҕаһа суох саӊарарга, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар; 

o бэйэ тылыгар-ѳһүгэр тыл литературнай нуорматын уонна истиил ирдэбилин тутуһар. 

Алҕаһы кѳннѳрүү (коррекция): 
o «тылы сэрэйэр» дьоҕура (языковое чутье, чувство языка) сайдыбыт; 

o тыл литературнай нуормата уонна истиилэ саӊарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар тѳһѳ сѳпкѳ эбэтэр 

сыыһа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, итэҕэһин, алҕаһын быһаарар, кѳннѳрѳр. 

Бэйэни сыаналаныы: 
o тылын сайыннарар баҕалаах (потребность в совершенствовании собственной речи); 

o тѳрѳѳбүт тылын барҕа баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, кыаҕын 

толору туһанарга дьулуһар; 

o тылын-оһун бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии этэр, кэпсиир 

2. Билэр – кѳрѳр сатабыл 

Сүрүн үѳрэнэр үѳрүйэх  

Үлэ сыалын-соругун таба туруорар; 

Тѳрѳѳбүт тылын үѳрэтэригэр туруоруммут сыалын-соругун ситиһэр туһугар кѳдьүүстээхтик 

үлэлиир; 

Санаатын сааһылаан саӊарар уонна суруйар;  

Билиини-кѳрүүнү истэн уонна ааҕан кэбэҕэстик ылар дьоҕура сайдыбыт. 

Санаатын сааһылаан саӊарар уонна суруйар үѳрүйэх 
Туох сыаллаах-соруктаах саӊарарын-суруйарын чуолкай ѳйдѳѳн, дьон ѳйүгэр-санаатыгар  

тиийимтиэтик санаатын сааһылаан,  араас тииптээх туттулук (функциональнай) истииллээх 

тиэкистэри холкутук толкуйдуур  

Тиэкис сүрүн санаатыгар олоҕуран, тиэкиһи таба ааттыыр, наадалаах түгэӊӊэ табыгастаах эпиграф 

талар (ох тыл, ѳс хоһооно, цитата) 

Тиэкис тиибиттэн кѳрѳн (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун), тиэкис тутулун тутуһар 

(киириитэ, сүрүн чааһа, түмүгэ), былаанын оӊорор (кылгас, тэнийбит), микротемаларга бытарытар  

Араас истиилгэ тыл туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, сахалыы  тутуллаах этиилэри 

(логичность речи),  ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары, тыл баайын (богатство речи), үѳрэх, наука 

тиэрминнэрин, дьыала-куолу тылын-ѳһүн сѳпкѳ туттар (уместность речи). 

Саӊарар үѳрүйэх 

Тѳрѳѳбүт тылын дорҕооннорун чуолкайдык, ордук чуолаан сахалыы ураты дорҕооннору сѳпкѳ, 

литературнай нуорманы тутуһан саӊарар. Саӊарарыгар сахалыы интонацияны тутуһар. Тыл 

этэригэр, ааҕарыгар тиэкис интонациятын, туонун сүрүн санааҕа сѳп түбэһиннэрэн таба тайанар. 

Түгэниттэн кѳрѳн, саӊарыы тэтимин сѳпкѳ талар. 

Суруйар үѳруйэх 

Сахалыы таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылатын тутуһан суруйар.  

Билиини-кѳрүүнү истэн уонна ааҕан ылар үѳрүйэх 

Истэр үѳрүйэх. Сахалыы араас истииллээх тиэкиһи болҕойон истэр. Истибиттэн туһааннааҕы, 

суолталааҕы сурунар, былаанныыр, анал бэлиэлэри туһанан, ис хоһоонун, тутулун схеманан 

кѳрдѳрѳр.  

Ааҕар үѳрүйэх. Тѳрѳѳбүт тылынан суруллубут араас истииллээх тиэкиһи дорҕооннору сѳпкѳ 

саӊаран, сахалыы интонацияны тутуһан, сѳптѳѳх тэтиминэн ааҕар. Тиэкиһи туох сыаллаах-

соруктаах ааҕарыттан кѳрѳн, ааҕыы араас кѳрүӊүн сатаан туһанар. Ааҕар кэмигэр тиэкис сүрүн 



265 
 

санаатын ѳйдүүр, наадалаах, туһалаах информацияны араарар. Аахпыт тиэкиһин сүрүн ис 

хоһоонугар тус сыанабылын (сыһыанын) сатаан этэр.  

Сүрүн үѳрэнэр үѳрүйэх   

Сахалыы үѳрэх-наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан, 

араас кинигэттэн) туһааннаах информацияны, билиӊӊи дѳбѳӊнук булар, бэлиэтэнэр, түмэр, 

ситимниир араас ньыманы баһылаабыт. 

Сахалыы тахсар оҕоҕо-ыччакка аналлаах республика, улуус, оскуола хаһыаттарын-сурунаалларын 

(«Кэскил», «Чуораанчык», «Чолбон», «Илин», «Илгэ», «Байанай», «Далбар Хотун», «Саха сирэ», 

«Эдэр саас», «Кыым» о.д.а.) тиһигин быспакка ааҕар, радионан, телевизорынан  сахалыы 

биэриилэри сэргээн истэр-кѳрѳр, үѳрэтэр, чинчийэр, айар үлэтигэр кѳдьүүстээхтик туһанар. 

Интернет нѳӊүѳ сахалыы ыытыллар араас тэрээһиӊӊэ тѳрѳѳбүт тыл литературнай нуорматын 

тутуһан, кѳхтѳѳхтүк кыттар. Сахалыы үѳрэҕи сайыннарар.  Интернет сайтартан туһалаах, наадалаах 

информацияны булан, сѳпкѳ наардаан туһанар. 

Чинчийэр үлэлэрин компьютерга сахалыы шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик бэчээттиир. 

Тѳрѳѳбүт тылын үѳрэтэригэр иӊэриммит билиитин атын предметтэргэ үѳрэнэригэр сатаан туһанар. 

Бэлиэни-символы туһанан үѳрэнэр үѳруйэх  
Дорҕоон (буукуба), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал бэлиэлэрин сатаан туһанар. Анал 

бэлиэлэринэн тыл, этии, тиэкис моделын оӊорор. Бэриллибит моделга тирэҕирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиһи айар. Этиини, тиэкиһи кѳннѳрѳргѳ анал корректорскай бэлиэлэри сатаан 

туһанар. Лингвистическэй билиӊӊи араас таблица, схема, модель, диаграмма кѳмѳтүнэн кѳрдѳрѳр. 

Таблицанан, схеманан, моделынан, диаграмманан кѳрдѳрүллүбүт лингвистическэй билиини ѳйдүүр 

уонна кэпсиир  

Рефлексия. Сыалы-соругу ситиһэр ньымалары уонна усулуобуйалары тѳһѳ сѳпкѳ талбытын 

сыаналыыр. Үлэ хаамыытын сатаан салайар. 

3. Бодоруһар сатабыл 

Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыһыы туругар кэбэҕэстик киирэр 

(продуктивное взаимодействие) 

Биир сыаллаах-соруктаах дьонун кытта таһаарыылаахтык, кѳдьүүстээхтик үлэлиир үѳрүйэхтээх 

(продуктивное сотрудничество) 

Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэӊээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. Ханнык баҕарар эйгэҕэ 

кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, кѳҕүлүүр сатабылы табан туһанар. 

Кэпсэтэр кэмӊэ бэйэ кѳрбүтүн, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир. 

Дьон ѳйдѳспѳт, тыл тылга киирсибэт буолар тѳрүѳттэрин сѳптѳѳхтүк сыаналыыр, сатаан ырытар, 

ѳйдѳһүү суолун дѳбѳӊнук тобулар. 

 

Тустаах үѳрэх предметин үѳрэтии түмүгэ (предметные результаты) 

-ааҕыы сүрүн үѳрүйэхтэрин баһылыыр 

-айымньы араас кѳрүӊүн болҕойон истэр 

-норуот айымньыта уонна уус-уран литература, тѳрѳѳбүт уонна атын омук литературата диэни 

араарар 

-аахпыт уус-уран айымньытын суруйааччытын аатын уонна кѳрүӊүн болҕойор үѳрүйэхтээх 

-сааһыгар сѳптѳѳх араас кѳрүӊнээх (уус-уран, үѳрэх, научнай-популярнай) тиэкиһи арааран ѳйдүүр, 

ырытар, туһанар 

-кэпсээһин араас кѳрүӊүн (сиһилии, кылгатан, талан, быһа тардан) билэр,  сорудах быһыытынан 

туһааннаах кѳрүӊӊэ сѳп түбэһиннэрэрн кэпсиир 

-сѳбүлээн аахпыт айымньытын туһунан ааҕааччы дневнигэр уһуктубут иэйиитин үллэстэн санаатын 

суруйар 

-сааһыгар сѳп түбэһэр айымньы тылын араас дэгэт суолтатын ѳйдүүр, тоҕоостоох миэстэҕэ 

кубулуйбат уус-уран быһаарыыны, ѳс хоһоонун, уус-уран ньыма арааһын кэпсииригэр туһанар 

-айымньыттан сѳбүлээбит кэрчигин талан үѳрэтэр, ѳйтѳн хоһоонноохтук ааҕар-чопчу тиэмэҕэ араас 

кѳрүӊнээх суругунан айар үлэни толорор. 
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6 кылаас. Уус-уран литература уорэх предметин быьыытынан сурун сыала – о5ону сырдыкка, 

ырааска, кэскиллээххэ, уйэлээххэ киллэрии. Ол кэнниттэн о5о5о бэрт кыратыттан уус-уран 

литератураны тус бэйэтигэр суолталаахтык ылынар кыа5ын оло5урдар ньымаларынан уорэтии 

эрэйиллэр, сыыйа кылаастан кылааска, суьуохтэн суьуоххэ тахсан истэ5ин аайы айымньыны 

ылынар дьо5ура диринээн, эстетическэй таьымна тиийэн, урдук култууралаах аа5ааччы, 

айааччы буолан тахсар кэриннэ тиийэригэр тускуланыахтаахпыт.  

Программа сурун сыала кини соруктарын быьаарар: 

- аа5ыы култууратыгар дьулуьуу, аа5ааччыны иитии. 

- уус-уран айымньыны о5о тус суолталаахтык (личностно значимое восприятие), эстетическэй 

таьымынан ылынар дьо5урун сайыннарыы. 

- торообут норуотун духуобунай кууьунэн ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы саннаах, айыы 

тыыннаах киьини иитии. 

- бииргэ олорор аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэнки, юкагир, долган уо.д.а.) нуучча уонна аан 

дойду норуоттарын чулуу айымньыларын утуо тыынын инэриммит, норуоттар утуо, до5ордуу 

сыьыаннаьыыларын – олох сайдыытын тутулгутун курдук ойдуур (политкультурнай) личноьы 

иитии. 

Программа тутула ус олуктаах: 

Айыы киьитэ олук (Ой-санаа тыллар олуга) – 5-6 кылаастар.  

Манна улаатан эрэр о5о ис турук баьылыыр суолталаах (доминантнай) орутугэр – бэйэтин 

киьи быьыытынан билинэр, дьонтон уратытын бол5ойор, оло5ор бэйэтин ис санаалара, 

иэйиилэрэ улахан быьаарар, кини таска костор дьайыыларын араас оруттээхтик (утуо, моку) 

салайар кыахтаахтарын билэбит. Онон, бу олукка ордук киьи ис туругун, уйул5атын 

дьайыыларын сиьилиир, сырдык, кэскиллээх оттугэр тардар айымньыларынан сирдэтэн 

оноруу кодьуустээх. Биьиги ити суолу туьумурдуурга дьулустубут. 

 Аа5ыы педагогикатын, психологиятын дьарыктанар биллэр ученайдар (Рубакин Н.А., 

Выготский Л.С., Жабицкая Л.Г., Левидов В.А., Никифорова О.И., Семенов В.Е., Столович 

Л.Н., Полозова Т.Д., Полозова Т.А.) бу кэрдиис кэми о5о уус-уран литератураны бэйэтигэр 

тус суолталаахтык, айымньы эстетическэй ис номо5ор киирэн, диринник ылынар кыа5ын 

сайыннарыыга ураты то5оостоох кэминэн билинэллэр. Улаатан эрэр о5о литература5а, уус-

уран тылынан айар дьарыкка ордук аьа5ас, ылынымтыа буолара биллэр. Ол тугэни муччу 

туппакка, иитэр-уорэтэр улэни айымньылаахтык дьаьаныы эрэйиллэр. 

Саха литературатын уорэтиигэ Россия норуоттарын литератураларын кытта алтыьыннарыы 

суола тиьиктээхтик киириитэ ФГОС ирдэбилигэр эппиэттиир.  

6 кылааска оҕо ааҕар дьоҕура, уус-уран ылынар, олоҕу анаарар кыаҕа сайдарыгар 

ураты суолталаах кэм. Ааҕыы, саҥа, сурук төрүт үөрүйэхтэрин иҥэриммит буоланнар, бу 

кэмҥэ оҕо  литератураҕа, уус-уран тылынан айар дьарыкка ордук аhаҕас, ылынымтыа буолара 

биллэр. Онон, бу кылааска үөрэнээччини сайыннарыы, иитии сүрүн тускулларынан 

манныктары бэлиэтиир олохтоох: 

1. Ааҕар дьоҕуру сайыннарыы. Уус-уран айымньыны тус суолталаахтык ылыныы 

оло5уруута. 5 кылааска са5аламмыт  уус-уран тыл ис номоҕун, уйулҕатын оҕо билгэлии, 

быhаара, ырытар сайдар  үөрүйэх оло5урар таьыма ситиьиллэр. Уус-уран литератураны 

ылыныы эстетическэй кэриӊээ күүһүрэр. Онон, 6 кылааска о5о: 

- ааҕыы ньымаларын баhылыыр, өйтөн хоһоонноохтук аа5ыынан дьарыктанар; 

-  уус-уран айымньыны ааҕыынан умсугуйар, аа5ыыга  тардыстар,  уус-уран 

айымньыны ырытыыга, кэспэтиигэ ба5атыйан кыттар; 

2. Саҥарар саҥаны сайыннарыы. Оҕо тылынан ситимнээх саҥатын тиhиктээхтик 

сайыннарыы. 6 кыласка үөрэнээччи 5 кылааска О5о кэпсээhин араастарын (кылгатан, талан) 

барытын баhылыыр. Үөрэнээччилэр уус-уран персонажтары ылыныылара чопчуланар, саба 

быра5ан туох, хайдах буолбутун кэпсээһининэн мунурдаммакка, дьоруой 

майгытын,иэйиилэрин, дьайыыларын төрүөттэрин быһааран, ырытан, ол эбэтэр төрүөт уонна 

көстүү, быһыы-майгы ситиминэн кэпсэтиигэ кыттыы дьо5урун баһылыыллар. Бу кэмтэн 

проблемнай ырытыы, диалог, дискуссия, ол эбэтэр о5о санатын дьону кытта алтыьыыга таба 

туьанарыгар кыах биэрэр ньымалары инэриллэр. 
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3. Суруйар дьоҕуру сайыннарыы. Айар, айымньылаах ньымаларынан сурук тылын  

салгыы сайыннарыы. Мэтирит, дьоруой характеристиката, уус-уран ньымалары быһаарыы, 

бэйэ үлэтигэр туһаныы, кыра кэриннээх айар уонна өйтөн суруйар дьо5урга сыһыарыы 

ситиһиллэр. Литература түөрүйэтиттэн ылбыт билиитигэр тирэ5ирэн, биирдиилээн о5о 

айымньы сюжетын, дьоруойдарын ырытар, чинчийэр кыахха тиийэр. 

4. Литературнай билиини, дьоҕуру сайыннарыы.Норуот тылынан уус-уран 

айымньытын, көрүҥнэрин туhунан өйдөбүлү дириҥэтии. Фольклор  көрүҥнэринэн тылынан 

уобараhы айыы ньымаларын билиhиннэриини дириӊэтии: омуннаан этии, уус-уран бытархай, 

историческай сюжет, номох, аллитерация, ассонанс, хатылааhын, ханарытыы, аллегория, уус-

уран быьаарыы,  тэҥнэбил, метафора. 

  Норуот тылынан уус-уран айымньыта уонна уус-уран литература ситимэ. Автор 

(суруйааччы) туhунан өйдөбүлү кэҥэтии. Герой, персонаж туhунан өйдөбүлү дириҥэтии. Уус-

уран айымньы сюжета, сюжет олуктара (элимиэннэрэ), айымньы композицията. 

Дьоруой, персонаж туьунан бастакы өйдөбүлү дириӊэтии: киһи-уус-уран литература 

сүрүнэ, мэтириэ, дьоруой тыла-өһө, ис турук, уйул5а, дьайыы, уобарас, уобарастар тиһиктэрэ, 

диалог, монолог, олоӊхо дьоруойа, легендарнай (историческай) дьоруой, кэпсээнинэн 

айымньы дьоруойа, драматическай дьоруой, лирическэй дьоруой. 

6-с кылаас үөрэнээчилэрэ уус-уран айымньы эгэлгэ ис сүүрээннэрин, литературнай 

герой өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин туругун, үтүө-мөкү өрүттэрин араара-ырыта, 

онтон тус бэйэлэригэр ханнык эмит санааны, түмүктэри оӊоро үөрэнэллэригэр көҕүлүүр 

ураты суолталаах. Кини киһ туьунан билиигэ- көрүүгэ, ордук киһи ис санаатын, иэйиитин, 

уйул5атын эгэлгэтин чинчилииргэ тардыһар кэмэ.  Бу кылааска анаан дьүүллэһии, сэһэргэһии 

уруктарын айымньы ис сүүрээнигэр тирэ5ирэр тиэмэлэринэн ыытыы то5оостоох. 

Тиэмэлэринэн наардааһын:  

   Норуот өркөн өйө, ытык тыла (18 чаас) 

  Уус-уран  литература. Олох туллар тутаахтара (7 чаас) 

  Тереебут сир ытык ейдебул. (6 чаас) 

  Киhи үтүө майгыта, сиэрэ - олох сүнньэ (7 чаас)     

Айыл5а, ки ьи, истин иэйии (6 чаас) 

А5а дойду кемускэлигэр (7 чаас) 

Туерт атахтардаах до5отторбут (7 чаас) 

Сыллаа5ы хатылааьын (2 чаас) 

 Маннык тиэмэлэргэ ейтен суруйуу ыытыллар: 

«Кун ийэм барахсан» ейен суруйуу 

Тереебут тыл туьунан кэпсэтиьии. Ейтен суруйуу. 

Киьи олоххо дьулуура ейтен суруйуу. 

Сэрии тематыгар ейтен суруйуу. 

«Ыт киьи до5оро» ейтен суруйуу. 

«Мин до5орум» өйтөн суруйуу 

6 кылааска бэриллэр өйгө үөрэтиилэр: 

А.А.Иванов – Күндэ. Кии сыта 

М.Д.Ефимов «Сахалыы» хоһоонун 

С.А.Саввин-Күн Дьирибинэ Көбүөхтүүрүн аанньа күөх киһиргэс 

А.Е.кулаковскай Кэччэгэй баай быһа тардыыны өйгө үөрэтии. 

В.М.Новиков. Олох 

П.А.Ойуунускай Мимоза 

И.Д.Винокуров – Ча5ыл5ан. Герой туһунан ырыа. 

И.И.Артамонов. Мин мантан сэриигэ барбытым. 

 

7 кылаас. Уус- уран литература уруоктара 7 кылааска  Российскай Федерация уерэ5ин 

министерствота бигэргэппит программатыгар оло5уран уерэтиллэр. Саха литературатын 

учууталыгар сана соруктары туруорар о5ону уерэтэр- иитэр, сайыннарар улэлэрин саналыы 

тыынынан ейу- санааны тускулаан сонун керууну эрэйэр. 
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Программа тутула уонна ис хоьооно кини сыалын- соруктарын ситиьии тосхолугар 

эппиэттиир буолуохтаах. 

1.           Уус- уран айымньыны тус суолталаахтык ылыныы кууьунэн диринэтии.  

Уерэнээччи манна 6 кылааска ылбыт билиитигэр – керуутугэр,  сайдыытыгар 

тирэ5ирэн, айымньы проблемаларын, меккуерун ырытан, суруйааччы керуутун, 

сыьыанын, меккуеннэ бэйэтин санаатын олохтоохтук быьаарар таьымнанар. Уус- уран 

тыл, уобарас, проблема тиьигин ырытар, тумуктээх толкуйга тиийэр суолга уктэнэр. 

Уус- уран айымньыны ылыныы эстетическэй кэриннэнэр. Онон 7 кылааска о5о: 

- айымньылаах аа5ыы ньымаларынан айымньыны ырытыы араас керуннэрин, 

ньымаларын баьылыыр; 

- уус- уран айымньыны аа5ыыга олохтоохтук умсугуйар, аа5ыыга тардыстар, уус- уран 

айымньыны ырытыыттан олох уустук кестуулэрин быьаара уерэнэр. 

 

2. Санарар сана сайдыытын тускула- 

О5о тылынан ситимнээх санатын тиьиктээхтик сайыннарыы. 7 кылааска уерэнээччи 6 

кылааска ылыммыт уеруйэхтэрин салгыы сайыннарыы ситиьиллэр. О5о кэпсээьин 

бары керунун барытын ырытан, бэйэтин санаатын сыьыаран, быьааран кэпсиир 

дьо5уру баьылыыр буолар. Айымньы ойуулуур- дьуьуннуур ньымаларын ис 

номохторун, тиэкискэ ылар суолталарын ырытан, тылынан быьааран биэрэр кыахтанар, 

айымньылаах, айан кэпсээьин ньымаларын таба туьанар, сэьэргэьиигэ бэйэтин 

санаатын толору этэр. 

 

3. Суруйар дьо5ур сайдыытын хайысхата- 

Айар, айымньылаах ньымаларынан сурук тылын салгыы сайыннарыы уеруйэхтэрин 

оло5урдуу- литература уруогун сурун ирдэбилэ буолар. 

4. Литературнай билии, дьо5ур сайдыытын хайысхата- 

Фольклорнай айымньы, уус- уран литературнай айымньылар уратыларын уерэнээччи 

араарар дьо5урун сайыннарыы (автор- уобарас- аа5ааччы ситиминэн уус- уран 

айымньы сюжетын, сюжет олуктарын, айымньы композициятын ырытар дьо5урун 

сайыннарыы)  

Ис хоhооно. 

Программа быhыытынан норуот тылынан уус-уран айымньытын (фольклор) туhунан 

өйдөбүл үөрэтиллэр. Саха норуотун тылынан уус-уран айымньытын сүрүн көрүннэрин кытта 

билсиhэллэр. Норуот айымньыта – норуот баайа, культуратын, искусствотын төрдө буоларын 

өйдөтүү. Сыл устата төрөөбүт литература уруога 70 чааска бэриллэр, ол иhигэр 4 

хонтуруолунай үлэ толороллор. Норуот тылынан уус-уран айымньытын 23 чааска, ол иhигэр 

остуоруйаны, өс хоhооннорун, таабырыны, чабыр5а5ы, уус-уран литератураны 45 чааска 

үөрэтэр, ол иhигэр суруйааччы остуоруйатын, суруйааччы чабыр5а5ын, кэпсээннэри уонна 

драмалары. 

Саха оскуолатыгар төрөөбүт литератураны үөрэтии государственнай стандартын 

ирдэбиллэрэ.    
Үөрэнээччи литература уруогар ылар түмүк ситиhиитэ үс сүhүө5үнэн наарданна. 

Учуутал үөрэтэр сыалын-соругун чуолкайдык туруорарын туhугар «Түмүк ситиhии» сүhүөх 

ахсын инники бэриллэр. Түмүк ситиhии икки салаалаах: 1) үөрэнээччи билиитэ уонна 

сатабыла. 2) тылы сайыннарыы. 

№ Тиэмэтэ Чааhа 

1.  Киириитэ Уус-уран литература – тыл искусствота 1 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта (16) 

2.  Норуот тылынан уус-уран айымньыта 1 

3.  Сиэр-туом тойуктара 8 

4.  Норуот ырыалара 7 

Саха суруйааччыларын айымньылара (54) 

5.  Эпическэй айымньылар. Кэпсээн жанра 12 
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6.  Лирика 7 

7.  Драматическай айымньылар 8 

8.  Сэhэн  8 

9.  Поэма  5 

10.  Роман 8 

11.  Публцистика 3 

12.  Кылаас таhынан аа5ыы 2 

13.  Сыллаа5ы тумук 1 

 

7 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк ситиhиитэ. 

Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла. 

-Айымньы – уус- уран тыл айыыта диэн билэр. Уус-уран айымньыга тыл суолтатын, 

ойуулаан-дьүhүннээн, уобарастаан этэр, аа5ааччыга дьайар ураты күүhүн өйдүүр. 

-Уус-уран айымньы оло5у хоhуйар уратытын өйдүүр. Айымньы геройун майгытын-

сигилитин, дьайыытын, характера хайдах сайдарын кэтээн көрөр, ырытар, сыаналыыр. 

-Уус-уран айымньыны таба өйдөөн, кудуччу аа5ар: 

-Уус-уран айымньыны хоhоонноохтук аа5ар, онно бэйэтэ сатаан бэлэмнэнэр. 

- Уруокка аахпыт айымньыларын ис хоhоонун билэр. 

- 2-3 талааннаах олонхоhут, тойуксут, саха 6-7 суруйааччытын аатын, кинилэр 

айымньыларын билэр. 

- 10-ча хоhоону уонна 2-3 кэпсээнинэн айымньыттан быhа тардыыны өйтөн аа5ар. 

- Норуот айымньытын көрүннэрин араарар, толорорго эрчиллэр. 

- Айымньы литература хайа салаатыгар киирэрин (эпос, лирика, драма), ханнык көрүнэ 

буоларын арааран билэр, ырытар, сыаналыыр, кыра кэпсээннэри ейтен айар кыахтанар. 

- Судургу ойуулуур-дьүhүннүүр ньымалары айан холонор, үлэтигэр туhанар. 

Уус-уран айымньы темата уонна сүрүн санаата, сюжета уонна тутула диэн өйдөбүлү 

билэр, айымньыны өйдүүрүгэр, сыаналыырыгар туhанар. 

- Уус-уран айымньыны төhө сөбүлээбитин-сирбитин арааран өйдүүр, санаатын этэргэ 

холонор. 

Үөрэнээччи тылын сайдыыта: 

- Уус-уран айымньыны уонна өйгө үөрэппит тексин хоhоонноохтук аа5ар; 

- Айымньы уус-уран тылын туттан сиhилии, талан, кылгатан, сирэйин уларытан, киhи 

кэрэхсиир гына кэпсиир; 

- Уус-уран айымньы туhунан ыйытыыга тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур; 

- Литературнай айымньыны уонна герой туhунан бэйэтин санаатын сааhылаан этэр; 

- Литературнай герой мэтириэтин, айыл5аны хоhуйуу туhунан суруйааччы дьүhүйүүтүн 

туhанан уус-ураннык кэпсиир; киhи дьүhүнүн-бодотун, айыл5а көстүүтүн уус-ураннык 

хоhуйан суруйарга холонор. 

8 кылаас. 

Уопсастыба олоҕор улахан уларыйыы тахсан, дойду историятын, олорон ааспыт олоҕун 

сыаналыырга, кэлэр кэскилин түстүүргэ атын көрүү үөскээн, республика суверенитет ылынан, 

«Саха Республикатын нацональнай концепцията» киирэн, билигин төрөөбүт литератураны 

оскуолаҕа саҥалыы үөрэтэр кыах баар буолла. Онтон сиэттэрэн саха оскуолатыгар 5-11 

кылааска норуот тылынан уус-уран айымньытын уонна саха литературатын үөрэтии саҥа 

программата оҥоһулунна. 

Программа5а саха литературатын 5-11 кылааска уорэтии ус суьуоххэ арахсар: I суьуох – 5-7 

кылаас; II суьуох – 8-9 кылаас; III суьуох – 10-11 кылаас. Онон о5о сааьа, уус-уран 

айымньыны кэрэхсиир, сыаналыыр кыа5а учуоттанар. 

II суьуох – уус-уран айымньыны аа5ары тэнэ, литература киьи оло5ун уустаан-ураннаан 

хоьуйар искусство ураты корунэ, уустук эйгэтэ буоларын билиьиннэрэр соруктаах. Ол иьин бу 

суьуоххэ айымньы оло5у арыйан кордорор проблематынан наарданна. Биллэн турар, 

литертаура анаан хоьуйар да, таарыйан ааьар да проблемата угус. Олортон киьи айма5ы 

уйэлэргэ долгуппут саамай боччумнаах, оскуола о5отугар ордук чугас проблемалар диэн 
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таллыбыт. Маннык наардаатахха, литература о5ону сайыннарар, иитэр-уорэтэр соруга ордук 

арыллар кыахтанар. 

 

Бырагыраамма ис хоьооно 

№ Тиэмэтэ Чааhа 

 Саха мифологията (5)  

1  Саха мифологията 1 

2  Сир-халлаан үөскээhинин туhунан мифтэр. 

Мифологическай уобарастар. 

1 

3  Дьыл о5уhа. 1 

4  Хатылааhын.Миф. 1 

5  Суругунан үлэ. Миф суруйарга холонуу. 1 

 Норуот тылынан уус-уран айымньыта (6)  

6  Тойук. 1 

7  С.А.Зверев – Кыыл Уола 1 

8  «Суоhалдьыйа Толбонноох»  1 

9  Таптал туhунан. 1 

10  Айымньынын ырытыы. 1 

11  Норуот тылынан уус-уран айымньытын ойуулуур-дьүhүннүүр 

ньымата. 

1 

 Саха уус-уран литературата (11)  

12  Н.Т.У-у айымньытын үгэстэрэ, матыыптара у-у лит-5а 1 

13  А.Е.Кулаковскай 1 

14  «Байанай алгыhа» 1 

15  Чиңэтии уруок. «Байанай алгыhа» 1 

16  И.М.Гоголев – Кындыл 1 

17  «Хара кыталык» 1 

18  Хабырыыс-Хобороос 1 

19  Кистэлэң талаан 1 

20  Айымньыга сиэр-майгы көстүүтэ 1 

21  Хатылааhын «Хара кыталык» 1 

22  Айымньыны ырытыы 1 

 Төрөөбүт дойду (12)  

23  Төрөөбүт дойду. А.И.Софронов 1 

24  «Төрөөбүт дойду» айымньыны ырытыы. 1 

25  С.Р.Кулачиков «Төрөөбүт дойдубар» 1 

26  С.П.Данилов «Кии сыта» 1 

27  Л.А.Попов «Хоптолор» 1 

28  Н.А.Габышев «Төрөөбүт буор» 1 

29  Н.А.Лугинов  1 

30  «Айгылла» 1 

31  Айымньынын ырытыы. 1 

32  И.В.Мигалкин. 1 

33  «Хаар», «Ырыам» 1 

34  Хоhоону ырытыы. 1 

 Сэрии уонна эйэ (17)  

35  Сэрии уонна эйэ. 1 

36  Н.Е.Мординов 1 

37  «Аймал5ан» 1 

38  Айымньыны ырытыы. 1 

39  С.Р.Кулачиков. 1 
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40  «Бырастыылаhыы» 1 

41  А.Г.Кудрин-Аба5ыыныскай 1 

42  «Кыайыы анда5ара» 1 

43  С.С.Васильев. 1 

44  «Бырастыылаhыы», «Анда5ар» 1 

45  Айымньылары ырытыы. 1 

46  И.Д.Винокуров-Ча5ыл5ан 1 

47  «Саха буойуңңа» 1 

48  Өйтөн суруйуу «Буойуннар» 1 

49  М.И.Кузьмин–Макар Хара 1 

50  «Кыталык» 1 

51  Диспут уруок 1 

 Айыл5а абылаңа (18)  

52  В.М.Новиков. 1 

53  «Со5отох хахыйах» 1 

54  И.Е.Федосеев – Доосо 1 

55  «Сардаана» 1 

56  Г.С.Угаров – Угаалаах 1 

57  «Долбор сулуhа» 1 

58  «Дьүкээбил уоттаах түүн» 1 

59  Айымньыны ырытыы. 1 

60  Өйтөн суруйуу. «Тулалыыр олох» 1 

61  Н.А.Лугинов 1 

62  «Суор» 1 

63  Философскай айымньы. Өйтөн суруйуу 1 

64  Н.Е.Мординов. «Ийэ» 1 

65  С.Р.Кулачиков «Таптыа5ың ийэни» 1 

66  С.П.Ефремов «Куорат кыыhа» 1 

67  Е.П.Неймохов «Бастакы хаар» 1 

68  Хатылааhын. Саха лит-та 30-40-50 сс. 1 

69  Сыллаа5ы хатылааhын 1 

8-9 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк ситиһиитэ.  

1. Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла:  

- Уус-уран, наука, публицистика айымньыларын таба, өйдөөн, кудуччу ааҕар (мүнүүтэҕэ 

ортотунан таска 120-130 тылы, искэ 180-200 тылы);  

- 10-ча хоһоону уонна 2-3 кэпсээнинэн айымньытын быһа тардыыны өйтөн ааҕар;  

- Уус-уран айымньы олоҕу хоһуйар искусство көрүҥэ, ааспыт, билиҥҥи, кэлэр кэмнээҕи олох 

уус-уран кэрэһитэ, туоһута буоларын өйдүүр;  

- Саха классик суруйааччыларын олоҕун кэпсээниттэн сорох айымньытын хайдах айбытын 

билэр; 

- Уус-уран айымньы тиэмэтин, сүрүн санааатын, тутулун, геройдара туох уратылааҕын, 

майгыннаһарын көмөтө суох арааран билэр, сыаналыыр;  

- Айымньы литературата хайа салаатыгар киирэрин (эпос, лирика, драма), ханнык көрүҥэ 

буоларын арааран билэр;  

- Эпическай айымньы сюжета олох ханнык чахчытыгар олоҕуран суруллубутун быһаарар; 

айымньы ис номоҕун кэм-кэрдии ситимин, хоһуйар кэм бэлиэтин кытта ситимнээн өйдүүр;  

- Айымньыга киһи ис дууһатын, уйулҕатын, майгытын-сигилитин ойуулуур ньымалары кэтээн 

көрөр, быһаарар, бэйэтэ айан холоноругар туһанар;  

- Айымньы тус-туһунан олуга (эпизод, фрагмент) ситимнээҕин өйдүүр; хас олук айымньы ис 

номоҕо уонна характер арылларыгар туох суолталааҕын быһаарар;  

- Уус-уран айымньыга, геройга, ойууланар түгэҥҥэ ааптар хайдахсыһыаннааҕын кэтээн көрөр, 

быһаарар;  
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- Уус-уран айымньыны айар сүрүн үгэһи, ойуулуур-дьүһүннүүр ньыма арааһын, истиилин 

арааран билэр, айымньыны ырытарга, бэйэтэ айан холоноругар, эрчиллэригэр туттар;  

- Уус-уран айымньы туруорар сүрүн уонна ойоҕос проблематын өйдүүр, ааптар ону быһаарар, 

сыаналыыр суолун сылыктаан болҕойор;  

- Литература үөрэҕэр сыһыаннаах тылдьыты, ыйынньыгы, энциклопедияны сатаан туһанар.  

2. Үөрэнээччи тылын сайдыыта:  

- Айымньыны эбэтэр быһа тардыыны, өйгө үөрэппити литература ханнык көрүҥэ буоларын 

өйдөөн, хоһоонноохтук, уус-ураннык ааҕар;  

- олоҥхону толорого холонон эрчиллэр;  

-Айымньыны уус-ураннык (сиһилии, кылгатан, талан) кэпсиир;  

- Аахпыт тиэкиһигэр судургу эбэтэр уустук былааны оҥорор;  

- Уус-уран айымньыга эбэтэр бэйэ билбитигэр олоҕуран өйтөн суруйар: сүрүн геройу 

характеристикалаан, тэҥнээн, геройдары түмэн эбэтэр утарыта тутан; суруйааччы айар үлэтин 

характеристикалаан, олоҕун кылгас кэпсээнин эбэтэр биир түгэни бэйэ чинчийиитин 

түмүгүнэн; айымньы көтөҕөр проблематын, тылын-өһүн ырытан; уус-уран уратытын, 

суолтатын быһааран;  

- Өйтөн суруйуу араас ньыматыгар (ойуулааһын, сэһэргээһин, тойоннооһун) эрчиллэр;  

- Бэйэ санаатын тылынан уонна суругунан этэргэ былаан оҥорор;  

- Аахпыт айымньы, көрбүт киинэ, спектакль, тэлэбиисэринэн, араадьыйанан биэрии уонна 

искусство атын да көрүҥүн (хартыына,скульптура, уус-уран оҥоһук о.д.а) туһунан бэйэ 

санаатын этэр, суруйар, аннотация оҥорор;  

- Кыра кээмэйдээх кэпсээни, хоьоону айарга холонор;  

- Суруйааччы олоҕор уонна айар үлэтигэр литературнай монтаж, литературнай-музыкальнай 

композиция сценарийын суруйарга холонор;  

- Аахпыт айымньынан дьоҕус кээмэйдээх инсценировка, араадьыйанан, тэлэбиисэринэн 

биэриигэ, киинэҕэ устрга сценарий суруйар. 

 

9 кылаас. Уопсастыба олоҕор улахан уларыйыы тахсан, дойду историятын, олорон ааспыт 

олоҕун сыаналыырга, кэлэр кэскилин түстүүргэ атын көрүү үөскээн, республика суверенитет 

ылынан, «Саха Республикатын нацональнай концепцията» киирэн, билигин төрөөбүт 

литератураны оскуолаҕа саҥалыы үөрэтэр кыах баар буолла. Онтон сиэттэрэн саха 

оскуолатыгар 5-11 кылааска норуот тылынан уус-уран айымньытын уонна саха литературатын 

үөрэтии саҥа программата оҥоһулунна.  

Бырагыраамма ис хоьооно 

№ Тиэмэтэ Чааhа 

 Норуот тылынан уус-уран айымньыта (10)  

1  Олоңхо өйдөбүлэ. 1 

2  «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 1 

3  Айыңа сиэр тойон 1 

4  Дьулусхан субуйа сүүрүк 1 

5  Алтыс ырыата 1 

6  Кыыс Ньургун 1 

7  Олоңхо тыла-өhө 1 

8  Олоңхо геройдара 1 

9  Иhитиннэрии уруок 1 

10  Суругунан үлэ. «олоңхо…»өйтөн суруйуу 1 

11  Норуот уонна история (13) 1 

12  В.С.Яковлев. 1 

13  Тулаайах о5о 1 

14  «Бэрдьигэстээх Дэбэңдэ» 1 

15  «Ньырбачаан түүлэ» 1 

16  Айымньыны ырытыы 1 
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17  Хатылааhын. «Тулаайах о5о» 1 

18  С.Р.Кулачиков 1 

19  «Буур5а, буулдьа дьылыгар» 1 

20  М.Д.Ефимов 1 

21  «Сахалар иhэллэр» 1 

22  Сахалыы хоhооннор тустарынан диспут уруок 1 

23  Хоhоон айарга холонуу 1 

24  Киhи уонна уйул5а (11) 1 

25  Н.Д.Неустроев. 1 

26  «Балыксыт» 1 

27  Н.М.Заболоцкай 1 

28  «Мааппа» 1 

29  Иккис олох баар дуо? 1 

30  Уобарастарынан ырытыы Суругунан үлэ. 1 

31  С.П.Данилов. 1 

32  «От үрэххэ» 1 

33  Айымньыны ырытыы. 1 

34  В.Н.Потапова. 1 

35  Киhи дьыл5ата уонна норуот кэскилэ (11) 1 

36  А.И.Софронов. «А5абар» 1 

37  А.Е.Кулаковскай «Оттоку олук алгыhа» 1 

38  «Өрүс бэлэхтэрэ» 1 

39  П.А.Ойуунускай. «Улуу Кудаңса» 1 

40  Философскай айымньы. 1 

41   «Иирбит Ньукуус» 1 

42  С.П.Данилов «Саатал» 1 

43  О.Н.Корякина «Сахам кыыhын дьыл5ата» 1 

44  И.С.Зверев «Томторук» 1 

45  Хатылааhын. Тест. Түhүмэх түмүгэ 1 

46  Таптал – киhи истиң иэйиитэ (12) 1 

47  А.Е.Кулаковскай.«Кырасыабай кыыс» 1 

48  А.И.Софронов «Таптал» 1 

49  Иккис оонньуута 1 

50  Үhүс онньуута. Драманы ырытыы. 1 

51  «Үрүң тулук эрэ мөлбөстүүр» 1 

52  Д.К.Сивцев. 1 

53  «Аанчык» 1 

54  Чиңэтии,  «Аанчык» ай-ны ырытыы 1 

55  П.Н.Тобуруокап «Таптыырга буруй суох» 1 

56  И.М.Гоголев «Хап-харанан көр эрэ!» 1 

57  Ырыа буолбут хоhооннор. 1 

 Поэт, суруйааччы олоххо анала.(11)  

58  А.И.Софронов «Тугу туойабын?» 1 

59  П.А.Ойуунускай. 1 

60  «Туруң, туруң туойуң!» 1 

61  Айымньыларга сыанабыл 1 

62  Семен Данилов 1 

63  «Ырыа туhунан» 1 

64  Р.А.Кулаковскайоло5о, айар улэтэ 1 

65  «А5ам оло5о» 1 

66  Айымньыны ырытыы. 1 



274 
 

67  С.Т.Руфов «Киhи дууhатын көрдөөммүн» 1 

68  Хатылааhын  Түhүмэх түмүгэ. 1 

 

9 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк ситиһиитэ.  

1. Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла:  

- Уус-уран, наука, публицистика айымньыларын таба, өйдөөн, кудуччу ааҕар (мүнүүтэҕэ 

ортотунан таска 120-130 тылы, искэ 180-200 тылы);   

- 10-ча хоһоону уонна 2-3 кэпсээнинэн айымньытын быһа тардыыны өйтөн ааҕар;  

- Уус-уран айымньы олоҕу хоһуйар искусство көрүҥэ, ааспыт, билиҥҥи, кэлэр кэмнээҕи олох 

уус-уран кэрэһитэ, туоһута буоларын өйдүүр;  

- Саха классик суруйааччыларын олоҕун кэпсээниттэн сорох айымньытын хайдах айбытын 

билэр;  

- Уус-уран айымньы тиэмэтин, сүрүн санааатын, тутулун, геройдара туох уратылааҕын, 

майгыннаһарын көмөтө суох арааран билэр, сыаналыыр; 

- Айымньы литературата хайа салаатыгар киирэрин (эпос, лирика, драма), ханнык көрүҥэ 

буоларын арааран билэр;  

- Эпическай айымньы сюжета олох ханнык чахчытыгар олоҕуран суруллубутун быһаарар; 

айымньы ис номоҕун кэм-кэрдии ситимин, хоһуйар кэм бэлиэтин кытта ситимнээн өйдүүр;  

- Айымньыга киһи ис дууһатын, уйулҕатын, майгытын-сигилитин ойуулуур ньымалары кэтээн 

көрөр, быһаарар, бэйэтэ айан холоноругар туһанар;  

- Айымньы тус-туһунан олуга (эпизод, фрагмент) ситимнээҕин өйдүүр; хас олук айымньы ис 

номоҕо уонна характер арылларыгар туох суолталааҕын быһаарар;  

- Уус-уран айымньыга, геройга, ойууланар түгэҥҥэ ааптар хайдахсыһыаннааҕын кэтээн көрөр, 

быһаарар;  

- Уус-уран айымньыны айар сүрүн үгэһи, ойуулуур-дьүһүннүүр ньыма арааһын, истиилин 

арааран билэр, айымньыны ырытарга, бэйэтэ айан холоноругар, эрчиллэригэр туттар;  

- Уус-уран айымньы туруорар сүрүн уонна ойоҕос проблематын өйдүүр, ааптар ону быһаарар, 

сыаналыыр суолун сылыктаан болҕойор;  

- Литература үөрэҕэр сыһыаннаах тылдьыты, ыйынньыгы, энциклопедияны сатаан туһанар.  

2. Үөрэнээччи тылын сайдыыта:  

- Айымньыны эбэтэр быһа тардыыны, өйгө үөрэппити литература ханнык көрүҥэ буоларын 

өйдөөн, хоһоонноохтук, уус-ураннык ааҕар;  

- олоҥхону толорого холонон эрчиллэр;  

-Айымньыны уус-ураннык (сиһилии, кылгатан, талан) кэпсиир;  

- Аахпыт тиэкиһигэр судургу эбэтэр уустук былааны оҥорор;  

- Уус-уран айымньыга эбэтэр бэйэ билбитигэр олоҕуран өйтөн суруйар: сүрүн геройу 

характеристикалаан, тэҥнээн, геройдары түмэн эбэтэр утарыта тутан; суруйааччы айар үлэтин 

характеристикалаан, олоҕун кылгас кэпсээнин эбэтэр биир түгэни бэйэ чинчийиитин 

түмүгүнэн; айымньы көтөҕөр проблематын, тылын-өһүн ырытан; уус-уран уратытын, 

суолтатын быһааран;  

- Өйтөн суруйуу араас ньыматыгар (ойуулааһын, сэһэргээһин, тойоннооһун) эрчиллэр;  

- Бэйэ санаатын тылынан уонна суругунан этэргэ былаан оҥорор;  

- Аахпыт айымньы, көрбүт киинэ, спектакль, тэлэбиисэринэн, араадьыйанан биэрии уонна 

искусство атын да көрүҥүн (хартыына,скульптура, уус-уран оҥоһук о.д.а) туһунан бэйэ 

санаатын этэр, суруйар, аннотация оҥорор;  

- Кыра кээмэйдээх кэпсээни, хоьоону айарга холонор;  

- Суруйааччы олоҕор уонна айар үлэтигэр литературнай монтаж, литературнай-музыкальнай 

композиция сценарийын суруйарга холонор;  

- Аахпыт айымньынан дьоҕус кээмэйдээх инсценировка, араадьыйанан, тэлэбиисэринэн 

биэриигэ, киинэҕэ устрга сценарий суруйар. 

 



275 
 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающая направления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Введение 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституциями (Основным 

Законом) Российской Федерации (далее РФ), Республики Саха (Якутия) (далее РС(Я)), 

Законами РФ, РС(Я) «Об образовании», «Об учителе», «О правах ребенка», «О 

некоммерческих организациях»,  другими законодательными актами РФ и РС(Я), 

принимаемыми в соответствии с ними, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации и Президента Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и РС(Я), решениями Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования РС(Я), Типовыми положениями «Об общеобразовательном учреждении»,  

постановлениями и распоряжениями Главы Администрации муниципального района 

«Нюрбинский район», приказами улусного управления образования, договором между 

Учредителем и Учреждением и Уставом. 

Анализ воспитательной работы 2015 – 2016  учебного года. 

Целью воспитательной работы школы в 2015 - 2016 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагается: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 
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 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы 

и плану управления образования, а так же согласно приказам управления образования и 

положениям по муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды.  

 Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

 - нравственно эстетическое воспитание;  

- экологическое воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- семейное воспитание. 

- правовая культура и правосознание обучающихся; 

- физическое воспитание и пропаганда ЗОЖ; 

- нравственно-половое воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- самоуправление в школе; 

-  профессиональная ориентация обучающихся; 

 

Актуальность создания программы воспитания на 2016 – 2017 учебный год. 

1. Анализ социокультурного окружения школы, его влияния на воспитательный процесс, 

взаимодействия всех учреждений населенного пункта по вопросам воспитания детей. 

 

 

 

Родитель Учитель Общество  

Среднее 

звено 

Дом 

Мероприятие 

Кружок  

 

Урок 

Внеурочное 

занятие 

Общественное 

мероприятие 

Дом  

Окружающая среда ребенка 

-общественные организации; 

 

 

2. Реализация совместной деятельности с учреждениями наслега. 

 

Учрежден

ие 

 

Виды 

совместной 

деятельности 

Результаты 

деятельности 

Направление работы  Примечание  

Фельдшерс

ко-

акушерски

й пункт 

Профориентацио

нная работа 

По договору 

Профилактическ

ая работа 

Улучшение здоровья 

детей 

Уроки здоровья 

Профилактические 

мероприятия 

 

 

Администр

ация 

наслега 

 

Профориентацио

нная работа 

Работа с 

родителями 

Профилактическ

ая работа с 

проблемными 

родителями 

Обеспечение 

занятости старших 

школьников в 

свободное от учебы 

время 

Поощрение родителей 

Мероприятия 

направленные на 

улучшение 

благосостояния 

семьи: «Дьиэ кэргэн 

күнэ»,           «Аҕа 

уолунаан», 

«Кыһыны атаарыы», 
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«Муус аннынан 

балыктааЬын», 

«Байанай курэ5э» и 

т.д. 

Акции  

МБДОУ 

«Сарыал» 

 

Шефство 

Преемственност

ь 

Профориентация  

Формирование у 

детей культуры 

общения 

Тематические 

взаимопосещения, 

праздники 

Беседы, игры, 

соревнования 

 

КЭЦ 

«Туелбэ» 

имени 

И.Я.Танха

рова 

Культурно-

досуговые 

мероприятия 

Профориентацио

нная работа 

Кружковые 

занятия 

Формирование у 

детей этического 

отношения  

Формирование у 

детей культуры 

общения 

Выявление 

талантливых 

обучающихся 

Кружок: пение, 

драмкружок, квн. 

Совместные 

проекты: нпк имени 

И.Я.Танхарова,  

фестивали, 

концерты, выставки 

прикладного 

творчества, выставки 

местных умельцев 

(мастеров) 

и т. д. 

 

Почта 

 

Профориентацио

нная работа 

Формирование у 

детей культуры 

общения 

Формирование 

навыков работы с 

деловыми бумагами 

Акция подписки  

 

 

Музей 

 

Выставки 

Экскурсии 

Музейные уроки 

работа 

Духовно-

нравственное  

развитие детей 

Воспитание 

патриотизма 

Бережное отношение 

к историческому 

прошлому и 

традициям предков 

Использование 

музейных 

материалов для 

учебно – 

воспитательной,  

научно – 

исследовательской 

работы 

 

 

Библиотек

а  

Выставки 

Экскурсии 

конкурсы 

Библиотечные  

уроки 

Литературные 

вечера 

Духовно-

нравственная 

развитие детей 

Воспитание 

патриотизма 

Формирование у 

детей культуры 

общения 

Способствование 

расширению 

кругозора у 

обучающихся 

Формирование знаний 

об историческом 

прошлом и традиции 

своих предков 

Тематические 

выставки книг, 

семейной книги, 

конкурсы: чтения, 

викторины, , 

рисунков, 

фотографий  
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Проблемы и задачи: 

1. Формирование устойчивости личности ребенка в любой трудной жизненной 

ситуации; 

Задача: добиваться устойчивости в любой ситуации через организацию деятельности. 

2. Ориентация воспитательной работы на положительные примеры; 

Задача:  добиваться воспитательной работы на осознание, осмысление реальной 

ситуации и умение делать правильный выбор и формирование способностей 

достижения поставленной цели. 

3. Средний уровень педагогизации родителей, вовлечение родителей в совместной 

деятельности; 

Задача:  вовлечение родителей совместной работой (дискуссии, проекты, НПК и т.д.). 

 

1.Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Целью является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, формирование 

нравственных ценностных ориентиров на основе обычаев и традиций родной культуры, 

личностного самоопределения и профессионального ориентирования обучающихся. 

 

Задачи: 

 Задачи воспитания 

Средняя  школа В области формирования личностной культуры: 

-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 

компетенции — «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• 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; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
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целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

2.Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
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IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

VI. Нравственно-половое воспитание 

Ценности: здоровый образ жизни, гигиенические навыки, уважение к противоположному 

полу. 

VII. Семейное воспитание 

Ценности: семейные традиции и ценности, ответственность, доброта, чуткость, 

уважительное отношение ко всем членам семьи. 

VIII. Правовое воспитание 

Ценности: правосознание, самовоспитание, самоуважение, правовая культура, 

ответственность за свои поступки. 

IX. Физическое воспитание и здоровьесбережение 

Ценности: всесторонне и гармонически развитая личность, смелость, настойчивость, 

решительность, дисциплинированность, коллективизм. 

 

3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;5-7 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

 5-7 класс 8-9 класс 

Формирование 

представлений о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

Классные часы 

Библиотечные уроки 

Викторины 

 

Классные часы 

Библиотечные уроки 

Дискуссии 

Викторины 
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его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах 

 

Участие в проведении 

государственных 

праздников и важнейших 

событий в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение 

Проведение тематических 

линеек, конкурсов 

Участие в дискуссиях и диспутов 

формирующих гражданина 

республики и России 

направленных на (в день России 

как гражданин России) 

Уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения 

Совместный праздник 

посвященный писателю 

(выставка произведений из 

семейных библиотек, 

иллюстрирование, 

инсценирование, совместное 

чтение и обсуждение)-по 

плану УУО 

Конкурс ораторов  «Аман ос», 

викторины 

 

Викторина по произведениям 

русских писателей. 

Конкурс ораторов «Аман ос», 

викторины 

 

Ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре 

Изучение постановки 

инсценировки – по плану УУО 

Неделя посвященная родному 

языку и литературе 

Вечер Танха, Ебугэ 

оонньуулара 

 

Неделя посвященная родному 

языку и литературе 

Викторины, литературные 

вечера, конкурсы, вечер Танха,  

Ебугэ оонньуулара 

 

 

Уважение к защитникам 

Родины 

Смотр песни и строя 

встреча с воинами запаса, 

встреча с ветеранами ВОВ, 

тыла, смотр строя и песни, 

акция «Письмо солдату», 

парад посвященный ко дню 

Победы 

Военизированная игра встреча с 

воинами запаса, встреча с 

ветеранами ВОВ, тыла, смотр 

строя и песни, акция «Письмо 

солдату», почетный караул 9 мая, 

парад посвященный ко дню 

Победы,  проект «Один день в 

Армии 

 

Создание условий для 

формирования 

негативного отношения к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2 раза в год – Месячник 

психологического 

сопровождения, операция 

«Внимание, Дети!»- по плану 

МЧС, проведение 

инструктажа по ТБ и ПБ, 

конкурс рисунков, плакатов, 

сочинений по ТБ и ПБ, 

консультации специалистов 

РЦ «Арчы», КДН, ПМСЦ, 

родительский патруль, 

дежурство по 

антитеррористической 

2 раза в год – Месячник 

психологического 

сопровождения, операция 

«Внимание, Дети!»- по плану 

МЧС, проведение инструктажа 

по ТБ и ПБ, конкурс рисунков, 

плакатов, сочинений по ТБ и ПБ, 

консультации специалистов РЦ 

«Арчы», КДН, ПМСЦ, 

родительский патруль, 

дежурство по 

антитеррористической 

защищенности 
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3.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

 5-7 класс 8-9 класс 

Формирование 

представлений о базовых 

национальных российских 

ценностях и о базовых 

национальных якутских 

ценностях 

Классные часы 

Библиотечные уроки 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях,  отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

Классные часы 

Библиотечные уроки 

Получение 

первоначального 

представления о 

базовых ценностях,  

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

(в процессе изучения 

учебных 

инвариантных и 

вариативных 

предметов, бесед, 

защищенности 

Организация 

деятельности по 

формированию 

ценностного отношения к 

своему национальному 

языку и культуре 

соревнования «Ебугэ 

оонньуулара», «Байанай» 

 

Выбор состава  учком.  Районные 

соревнования «Национальные 

игры», «Ебугэ оонньуулара», 

«Байанай» 

Участие в делах класса, 

школы, семьи, своего 

села, города 

Классные активы, участие в 

общешкольных мероприятиях, 

лагерь труда и отдыха 

«Унугэс», уборка территории, 

урожая, озеленение школы, 

села   и т.д. 

Классные активы, участие в 

общешкольных мероприятиях, 

волонтерская работа, лагерь 

труда и отдыха «Унугэс», 

«ХоЬуун», «Лэкээ» уборка 

территории, урожая, озеленение 

школы, села  и т.д. 
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выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России); 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия 

в творческой 

деятельности, такой, 

как театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

художественные 

выставки и др., 

отражающие 

культурные и 

духовные традиции 

народов России) 

Формирование 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны 

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) 

Роли традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства в 

истории получения 

первоначальных 

представлений 

нравственных 

взаимоотношениях 

семьи и культуре 

нашей страны 

Формирование 

элементарных 

представлений о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности 

Усвоение 

первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения — 

овладение навыками 

вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, 

старшим и младшим 

детям, взрослым, 

обучение дружной 

игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности 

Выработка правил поведения 

в образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

• Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, 

• Ознакомление с 

основными 

правилами поведения 

в школе, 

общественных 
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природе классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей) 

местах, обучение 

распознаванию 

хороших и плохих 

поступков (в 

процессе бесед, 

классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, наблюдения 

и обсуждения в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей); 

• Участие в 

проведении уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия 

Организация деятельности 

по формированию 

уважительного отношения к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим 

 

• участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе 

• участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе 

 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

 

 5-7 класс 8-9 класс 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества 

в жизни человека и 

общества 

Формирование представлений о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования 

Формирование ведущей роли труда 

для достижения собственных целей 

 

Формирование 

представления о  

роли знаний, науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества 

Формирование представления о  

роли знаний  

Формирование представления о  

роли  науки 

Формирование 

представлений об 

основных 

профессиях 

Проба в различных видах 

деятельности для 

формирование представления о 

различных профессиях. 

Участвуют в экскурсиях по 

улусу, наслегу, городу  во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий 

Познание своих способностей 

формирование о смысле будущей 

профессии. 

Участвуют в экскурсиях по улусу, 

наслегу, городу  во время которых 

знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встреч с представителями разных 

профессий 

Воспитание 

уважительного 

отношения к труду и 

творчеству старших 

и сверстников 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей 

Участвуют в организации и 

проведении мероприятий. 

Приобщение к 

прикладному 

искусству народа, 

участие 

Кружок 

Клуб 

Научноосмысленная 

деятельность в мастерской 

 

Мастерской 

Клуб 

Проектная деятельность 

Научноосмысленная деятельность в 

мастерской 

Приобщение 

традиционным 

видам труда 

Учатся творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в 

разработке и реализации 

Учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации 

различных проектов) 
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различных проектов) 

 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов 

• Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

• Получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых 

экономических игр) 

• Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности) 

Участие в 

проведении 

трудовых десантов, 

уборки класса и т.д. 

Участие субботниках 

• Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования  

Участие субботниках 

• Занятия народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время) 

 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

• развитие интереса к природе, природным явлениями формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 

 5 – 7  класс 8 -9  класс 

Формирование 

элементарных 

представлений  

О традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России 

(в ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов) 

- эмоционально-

О традициях этического отношения 

к природе в культуре народов 

России, других стран 

(в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов) 

- эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически 
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чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю) 

 

грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю) 

Воспитание 

уважительного 

отношения  

• Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей) 

расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства). 

 

• Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Участие в проведении  Посадка растений  

Посев семян 

Уход, полив растения 

Уборка урожая 

Сортировка, хранение  

Уборка территории, школы, 

класса 

 

Посадка растений  

Посев семян 

Уход, полив растения 

Уборка урожая 

Сортировка, хранение  

Уборка территории, школы, класса 

 

Приобретение 

элементарного опыта 

природоохранительной 

деятельности 

Участие в деятельности 

школьных экологических 

центров, лесничеств, 

экологических патрулей (в 

школе и на пришкольном 

участке, экологические 

акции, десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. 

д.) 

Участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; (в школе и 

на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.) 

 

Организация работы по 

воспитанию бережного 

отношения к растениям 

и животным 

• Посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

• Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций 

 

 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
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• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 Основная школа 

 1 уровень: Формирование представлений  

Формирование 

представлений 

о душевной и 

физической 

красоте 

человека 

• Участие вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в проведении 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ, 

включая 

посещение 

объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам 

экскурсий 

творческих работ 

• Участие вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в проведении 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ, 

включая 

посещение 

объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам 

экскурсий 

творческих работ 

• Участие и 

проведение 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ, 

включая 

посещение 

объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам 

экскурсий 

творческих работ 

 

Участие и 

проведение 

выставок 

семейного 

художественно

го творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ, 

включая 

посещение 

объектов 

художественно

й культуры с 

последующим 

представление

м в 

образовательно

м учреждении 

своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам 

экскурсий 

творческих 

работ 

 

Формирование 

эстетических 

идеалов, 

чувства 

прекрасного  

• Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культуры России, 

Получение 

элементарных 

представлений в 

ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

Получение 

элементарных 

представлений в 

ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

Встречи с 

представителя

ми творческих 

профессий, 

экскурсии на 

художественны

е производства, 

к памятникам 
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культур народов 

России  

посредством 

встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам) 

посредством 

встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам) 

Участие в НПК 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениям

и искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам) 

Участие в НПК 

Воспитание 

уважительного 

отношения  

• Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, 

традициям 

художественной 

культуры родного 

края, с 

фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами (в 

ходе изучения 

вариативных 

дисциплин, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

включая шефство 

над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, 

посещение 

Формирование 

уважения к 

традициям 

художественной 

культуры родного 

края, с 

фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами (в 

ходе изучения 

вариативных 

дисциплин, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

включая шефство 

над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, 

участие в 

конкурсах и 

Формирование 

уважения к 

традициям 

художественной 

культуры родного 

края, с 

фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами (в 

ходе изучения 

вариативных 

дисциплин, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

В ходе 

изучения 

вариативных 

дисциплин, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

участие в 

проведении 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной 

музыки, 

художественны

х мастерских, 

театрализованн

ых народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 
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конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок) 

фестивалях 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок) 

 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок) 

 

выставок) 

 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных поступков 

Воспитание 

стремления к 

опрятному 

внешнему виду  

 

Получение 

элементарных 

представлений о 

стиле одежды как 

способе 

выражения 

внутреннего, 

душевного 

состояния 

человека   

• Получение 

элементарных 

представлений о 

стиле одежды как 

способе 

выражения 

внутреннего, 

душевного 

состояния 

человека 

• Получение 

элементарных 

представлений о 

стиле одежды как 

способе 

выражения 

внутреннего, 

душевного 

состояния 

человека 

• Создание 

стиля одежды 

как способ 

выражения 

внутреннего, 

душевного 

состояния 

человека 

 

Формирование 

умения видеть 

красоту 

природы, 

труда и 

творчества 

 

• Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем 

мире, природе 

родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и 

дома, сельском и 

городском 

ландшафте, в 

природе в разное 

время суток и 

года, в различную 

погоду; 

разучивание 

стихотворений, 

знакомство с 

картинами, 

участие в 

просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о 

природе, 

• Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем 

мире, природе 

родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и 

дома, сельском и 

городском 

ландшафте, в 

природе в разное 

время суток и 

года, в различную 

погоду; 

разучивание 

стихотворений, 

знакомство с 

картинами, 

участие в 

просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о 

природе, 

• Сохранить 

прекрасное в 

окружающем 

мире, природе 

родного края и 

красоту 

окружающего 

мира через 

художественные 

образы; 

• Уважение труда 

людей, 

совместная работа 

с местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

участие в 

проведении бесед, 

диспутов  

младшим   

 

• Сохранить 

прекрасное в 

окружающем 

мире, природе 

родного края и 

красоту 

окружающего 

мира через 

художественны

е образы; 

• Уважение 

труда людей, 

совместная 

работа с 

местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

проведение 

бесед, 

диспутов  

младшим  

 



291 
 

городских и 

сельских 

ландшафтах; 

обучение 

понимать красоту 

окружающего 

мира через 

художественные 

образы; 

• Обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и труде 

людей, 

знакомство с 

местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдение за их 

работой (участие 

в беседах 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас», в 

беседах о 

прочитанных 

книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерных 

играх; обучение 

различать добро и 

зло, отличать 

красивое от 

безобразного, 

плохое от 

хорошего, 

созидательное от 

разрушительного) 

городских и 

сельских 

ландшафтах; 

обучение 

понимать красоту 

окружающего 

мира через 

художественные 

образы; 

• Обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и труде 

людей, 

знакомство с 

местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдение за их 

работой (участие 

в беседах 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас», в 

беседах о 

прочитанных 

книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерных 

играх; обучение 

различать добро и 

зло, отличать 

красивое от 

безобразного, 

плохое от 

хорошего, 

созидательное от 

разрушительного) 

Воспитание 

интереса к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке 

• Получение 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

• Получение 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

• Самореализация 

в различных 

видах творческой 

деятельности, 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества (на 

уроках 

• 

Самореализаци

я в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

умения 

выражать себя 

в доступных 

видах и формах 
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 художественного 

творчества (на 

уроках 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования) 

художественного 

творчества (на 

уроках 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования) 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования) 

художественно

го творчества 

(на уроках 

художественно

го труда и в 

системе 

учреждений 

дополнительно

го 

образования) 

3 уровень: Создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Приобретение 

элементарного 

опыта  

• Участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

 

• Участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

 

• Участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

 

• 

Художественно

е оформление 

помещений. 

 

Организация 

работы по 

воспитанию 

бережного 

отношения  

Памятникам 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения 

Памятникам 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения 

Памятникам 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения 

Памятникам 

культуры 

вблизи 

образовательно

го учреждения 

 

VI. Нравственно половое воспитание 

 

Цель: нравственно-половое воспитание детей в соответствии с возрастными особенностями. 

Задачи: 

1.Пропаганда  здорового образа жизни; 

2.Воспитание понятия ценности имеющегося здоровья, приучать к навыкам, сохраняющим 

его; 

3.Работа по взаимодействию педагогического коллектива с родителями по вопросам полового 

воспитания; 

4.Формирование гигиенических навыков и социальных норм в семье. 

 

 5 – 7  класс 8 -9  класс 

1 Беседы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Уход за телом. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

- Различие полов в растительном и 

животном мире. Обучение девочек 

правилам личной гигиены  

- Дружба мальчиков и девочек.  

 

- Физиология человека. 

- Знаете ли вы себя? 

- У порога самостоятельной 

жизни. 

 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

 

 

 

 

 

 

 

- Первая любовь это навсегда? 
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«Откровенный 

разговор»(беседы для 

одного пола): 

 - О взаимоотношениях между 

юношами и    девушками 

- Приглашение к разговору. 

Что такое ВИЧ? Что такое 

ВИЧ-инфекция? Что такое 

СПИД? 

- Семья - это семь «я». 

 

VII. Семейное воспитание. 

Цель: формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

Задачи: 

1.Формирование основ характера ребенка, его исходных нравственных установок и позиций; 

2. Формирование представления о семейных ценностях; 

3. Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями семьи. 

 

Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся. 

Акция «Согрей теплом своей души». Гостиная «С любовью к бабушке и дедушке». Ко дню 

пожилого человека 

Празднование Дня матери 

Организация и работа родительского клуба «Радуга жизни».  

Создание банка данных о семьях учащихся (социальный паспорт класса). 

Проведение обследований жилищно-бытовых условий семьи 

 Организация дня семьи 

Оказание помощи «проблемным» семьям: 

- социальной; 

- психологической; 

- педагогической; 

- юридической. 

 

VIII. Правовое воспитание 

 

Цель: Формирование правовой культуры обучающихся, умеющих защищать свои права, не 

нарушать права других, анализировать свои поступки. 

Задачи: 

1.Разъяснение обучающимся основных положений Законов РФ (Конституции РФ, Семейного 

кодекса, Уголовного кодекса и др.); 

2.Формирование адекватного отношения  к воздействию неблагоприятных факторов; 

3.Воспитание самоуважения, самовоспитания.  

 

 5 – 9  класс 

Правовое 

воспитание 

учащихся, 

развитие их 

личностных и 

социальных 

компетенций 

- Месячник правовых знаний 

- Неделя добрых дел, посвященная всемирным дням толерантности и 

приветствий 

- Оформление и поддержание стенда «Символика Российского государства»  

- Конкурсы рисунков, плакатов по правовой тематике, встречи с 

сотрудниками ПДН, КДН  

- Оформление правового уголка классов 

Классные часы, 

часы общения 

 

 «Время выбрало нас»: выборы Президента школы. 

«Подросток и закон», «Знать и выполнять»… 
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IX. Воспитание физической культуры 

 

Цель: формирование всесторонне и гармонически развитой личности. 

Задачи: 

1.Укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 

2.Повышение умственной и физической работоспособности; 

3.Развитие основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости и др.); 

4.Воспитание нравственных качеств (смелости, настойчивости, решительности, 

дисциплинированности, ответственности, коллективизма); 

5.Развитие стремления быть здоровым, бодрым, доставлять радость себе и окружающим. 

 

 

1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

Семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития 

 5-9 классы 

Организация 

деятельности по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Осенний кросс наций 

Семейные эстафеты 

Занятия спортивных секций (гиревой спорт, легкая атлетика, национальные 

виды спорта, волейбол, шашки и шахматы, сонор, настольный теннис ) 

Проектная работа: соревнования по волейболу  между учреждениями 

наслега 

Участие в соревнованиях по шашкам,  шахматам, настольному теннису и 

другим видам спорта (сонор) 

Встречи с известными спортсменами  наслега, района, Республики 

Спортивные праздники в честь Дня защитника Отечества 

Участие в военно-спортивных играх, соревнованиях 
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и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим советом образовательного 

учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

 

1.5. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Необходимо восстановление с учётом 

современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовано с планом воспитательной работы школы. В системе повышения 

педагогической культуры родителей(законных представителей) использованы различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
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лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

1.6. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями(в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людями обществу и т. 

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации 

,русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

9. Коррекционная работа. 

Пояснительная записка 

Основываясь на современных исследованиях в области психологии и коррекционной 

педагогики, контингент детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ, можно 

разделить на несколько групп: 

  

1 группа  Часто болеющие лети с ослабленным здоровьем и дети с 

установленными хроническими (соматическими) заболеваниями, не 

имеющие грубых дефектов психического и физического развития  

2 группа  Так называемые «социально запущенные» дети и дети с задержкой 

психического развития психогенного и конституционального 

происхождения  

3 группа  Дети, имеющие диагноз, установленный психо-медико-

педагогической комиссией и прописанный в справке установленного 

образца  

 

Программа коррекционной работы в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» 

направлена на создание условий для оказания комплексной помощи детям с ограниченными 
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возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, социальную адаптацию. 

Данные группы детей имеет следующие особенности.  

 

Часто болеющие лети с 

ослабленным здоровьем и дети с 

установленными хроническими 

(соматическими) заболеваниями, не 

имеющие грубых дефектов 

психического и физического 

развития  

Особые образовательные потребности 

выражаются:  

 в индивидуально подбираемом режиме 

обучения и воспитания,  

  в использовании специально подбираемых 

здоровьесохраняющих технологиях, позволяющих 

им успешно справляться с освоением ООП  

Так называемые «социально 

запущенные» дети. 

Особые образовательные потребности 

выражаются:  

 в необходимости интенсификации процессов 

развития познавательных процессов;  

 в необходимости амплификации 

(обогащении) образовательной среды;  

 в необходимости развития кругозора;  

  в необходимости развития социальной 

ответственности и позитивных форм коммуникации, 

как со сверстниками, так и со взрослыми  

 

 Программа коррекционной работы начального образования обеспечивает создание в 

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей, имеющих затруднения в 

обучении из-за хронических заболеваний и посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

 

Цель программы:  

 создание условий для оказания комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства для 

достижения личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых обучающимся, 

имеющим трудности в обучении и имеющим затруднения в обучении из-за хронических 

заболеваний, для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы начального общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

начального образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 



300 
 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей, 

имеющих трудности в обучении и имеющих затруднения в обучении из-за хронических 

заболеваний, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;    

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

медицинского работника, педагога-психолога, классного руководителя, учителей-

предметников образовательного учреждения;    

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;     

- изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;   

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;   

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;    

- анализ динамики развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья после 

проведенной коррекционно-развивающей работы.    

 коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогом-психологом, классным руководителем, 

учителями-предметниками индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование и коррекцию отклонений в 

развитии универсальных учебных действий;  

- развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения;   

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 консультативная работа включает:  
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогом-психологом, классным руководителем, 

учителями-предметниками индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование и коррекцию отклонений в 

развитии универсальных учебных действий;    

- развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения;    

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 информационно-просветительная работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение учащимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

Механизм реализации программы   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи медицинского работника, педагога-психолога, классного 

руководителя, учителей-предметников;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;   

- организация работы психолого-медико-педагогического консилиума для составления 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка с ОВЗ;    

- сотрудничество с учреждениями дошкольного образования, районной психолого-

медико-педагогической комиссией, управлением социальной защиты населения 

администрации города, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительским комитетом школы, классными родительскими 

комитетами.    

Технологии сопровождения, применяемые в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. 

Прокопьева»: 

 Возможность интегрированного обучения; 

 Применение личностно-ориентированных технологий; 

 Применение здоровьесберегающих технологий; 

 Применение компьютерных технологий. 

Формы обучения: классно-урочная, групповая, индивидуальная. 

Основные принципы построения образовательной среды: 

 Принцип здорового образа жизни; 

 Принцип доверия и поддержки; 

 Принцип индивидуальности; 

 Принцип свободы выбора; 

 Принцип творчества; 

 Принцип успеха; 

 Принцип субъективности; 

 Принцип самоактуализации. 
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Коррекционная работа с детьми с ОВЗ организуется согласно приказов об обучении 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ и включает комбинированные формы обучения, выбранные 

родителями: индивидуальное обучение в рамках отведённых, в соответствии с возрастом, 

учебных часов, посещение уроков в классе, индивидуальное обучение на дому в т.ч. с 

применением дистанционных технологий, посещение внеурочный занятий. Большая часть 

учащихся с ОВЗ, не имеющих медицинских противопоказания, посещает учебные занятия в 

школе. 

 

10.Используемые педагогические технологии. 

 

Осуществление целей образовательной программы школы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий (сравнительная таблица): 

 

 

Ведущие образовательные технологии 

Основная 

школа  

(5 – 9 классы) 

1.1.  Классно-урочная система + 

1.2.  Лекционно-семинарская система  

1.4.  Технологии мультимедиа + 

1.5.  Индивидуальные консультации + 

1.6. Технология коммуникативного обучения + 

1.7. Технология уровневой дифференциации + 

1.8 Технологии дистанционного обучения + 

3.1. Диспут + 

3.2. Дискуссия + 

3.3. Дебаты  

4.1. Дидактические игры + 

4.2. Работа в малых группах + 

5. Технология модульного обучения + 

7. Технология учебно-поисковой деятельности учащихся + 

8. Технология систематического познавательного поиска учащихся по 

типу научного исследования 

 

9.  Проблемное обучение + 

10.  Личностно-ориентированное обучение + 

 

Освоение образовательной программы школы нацелено на переход от знаниевого 

подхода в образовании к компетентностному подходу, что требует использования адекватных 

педагогических технологий, содействующих обретению учащимися субъектной позиции в 

отношении своего собственного образования.  

Разнообразие используемых в системе педагогических технологий повышает 

мотивацию обучающихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и успешным. 

 

11.Критерии освоения образовательной программы. 

 

1.Достижение обучающимися функциональной грамотности 

-освоение обязательного минимума содержания основного общего образования; 

-наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить образовательную 

деятельность; 

-ориентация в методах  и способах образовательной деятельности; 
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-наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности; 

-умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках 

ближайшей социокультурной среды).  

2. Воспитание у обучающихся ценностного отношения к достижениям человеческой 

культуры, в том числе к образованию и познанию. 

3. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями. 

4. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми 

независимо от их политических и религиозных воззрений. 

 

12.Формы аттестации, контроля и учёта достижений обучающихся. 

 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО в МБОУ «Хатынская  СОШ им. Н. И. 

Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я) определяется по результатам текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Для оценки достижений обучающихся в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» 

Нюрбинского района РС (Я) установлены следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 



304 
 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 

 

Внутришкольная система оценивания достижений обучающихся  

 

Класс Стартовая  

диагностика 

Текущий  

тематический  

контроль 

Промежуточн

ая  

аттестация  

(полугодие) 

Итоговая 

(за год) 

аттестация 

5 класс Контрольные 

административ

ные работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 4 класс 

 - по русскому языку, 

литературе: диктанты, 

тематические тестирования, 

изложения (с элементами 

сочинения), сочинения на 

заданную тему, комплексный 

анализ текста, анализ 

стихотворения, эпизода, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по иностранному языку: 

диктанты, тестовые задания 

на проверку овладения 

видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

лексика и грамматика), 

контроль устной речи), 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по предметам естественно-

научного цикла: 

математические, физические, 

химические диктанты, 

математические модели, 

тематические срезы, 

лабораторные и практические 

работы, записи решения 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

6 класс Контрольные 

административ

ные работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 5 класс 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(диктанты, 

сочинения 

тесты и т.п.) 

7 класс Контрольные 

административ

ные работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 6 класс 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(диктанты, 

сочинения 

тесты и т.п.) 
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8 класс Контрольные 

административ

ные работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 7 класс 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

домашние практические 

работы, дневники 

наблюдения, доклады на 

заданные темы, оформленные 

результаты мини-проектов, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по истории, 

обществознанию: сочинения, 

презентации, устные ответы, 

творческие работы; 

 - по технологии: продукты 

собственного творчества, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по предметам 

эстетического цикла: 

продукты собственного 

творчества, иллюстрации на 

заданную тему, иллюстрации 

к музыкальным 

произведениям, презентации, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по физкультуре: 

самостоятельно 

составленный режим дня, 

комплексы физических 

упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и 

т.п. 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(диктанты, 

сочинения 

тесты и т.п.) 

9 класс Контрольные 

административ

ные работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 8 класс 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

ОГЭ 
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III. Организационный раздел 

13. Учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хатынской средней общеобразовательной школы имени Николая Ивановича 

Прокопьева» муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

 на 2016 – 2017 учебный год 

  

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии со 

следующими документами:  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

2.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

3.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312. 

4.Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия), утвержденный постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.05 № 373. 

5.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 года №1312. 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 года №1312. 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего  и среднего (полного) общего образования. 

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом МО РФ 

от 05.03.2004г. №1089. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, 

зарегистрированный Минюстом России 04.02.2011 г. №373 «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. 

№373. 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №2357, 

зарегистрированный Минюстом России 12.12.2011 №22540 ««О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. 

№373. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт в якутской школе. 

Примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 
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реализующих федеральные государственные образовательные стандарты. Начальное общее 

образование. Якутск: «Бичик», 2011г. 

13. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011г. 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 

учебный год»  

15. Устав и образовательная программа МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.И. Прокопьева». 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. Также является нормативной базой для 

определения соответствующих объемов финансирования образовательной деятельности школы. 

Учебный план включает федеральный, региональный (национально-региональный) компонент,  

компонент образовательного учреждения и ориентирован на: 

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС. 

2. Усиление практической направленности общего образования. 

3. Развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

4. Обеспечение необходимой базовой подготовки обучающихся по основным 

направлениям применения информационных и коммуникационных технологий.  

5. Обеспечение знаний агропрофилированного направления 

6. Усиление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса путем 

создания и реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на 

различные контингенты обучающихся – от одаренных детей до детей с ограниченными 

возможностями.  

 МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» является общеобразовательной школой с 

агротехническим профилем, работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1 ступени и 6-

дневной учебной недели для 2 и 3 ступеней обучения.  

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4 года, 

основного общего – 5 лет, полного общего – 2 года. Продолжительность учебного года 

составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2- 4 классов – 34 учебные недели, для 5-11 

классов – 35 учебных недель. 

Продолжительность урока для учащихся 1 класса – 35мин (пп.2.9.1,2.9.3.-2.9.5.СанПиН 

2.4.2. 1178-02), для 2-11 классов – 45 мин. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами. Введение данного учебного плана предполагает: 

1. Укрепление здоровья учащихся; 

2. Качественное усвоение ими основного учебного материала; 

3. Создание каждому ребенку условий для самоопределения и развития. 

При формировании учебного плана использовались следующие подходы: 

 учебный план должен обеспечивать вариативность образования и образовательных 

программ; 

 учебный план должен реализовывать дифференциацию образования и образовательных 

траекторий учащихся; 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 в учебный план должна быть заложена реализация концепции  профильного обучения 

на ступени среднего (полного) общего образования и предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы. 

При составлении учебного плана учтен агропрофилирующий профиль школы. Учебный 

план школы реализует вышеназванные подходы и ориентирован на дифференциацию обучения, 
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на развитие учащихся, на предпрофильную подготовку и профильное обучение в старших 

классах 10-11 классах с учетом интересов учащихся, их родителей и возможностей школы. В 1 

ступени как ВУД с учетом мнения родителей введены курсы «Флора», «Лепка», «Коллекция 

идей», а в пятом классе дополнительно «Эрудит». При переходе на следующие ступени за счет 

часов проектной деятельности ввели элективные курсы «Цветоводство», «Земледелие», 

«Основы рыночной экономики», «Столярное дело». С 9 по 11 класс введены курсы 

«Сельскохозяйственные машины», «Кузнечное дело», «Я и природа», «Мастера родгого края». 

Предметы на профильном уровне: математика (10,11 кл.) – по 6 часов, биология (10,11 кл.) – по 

3 часа, за счет часов компонента  ОУ усилены химия, русский язык, также в 10-11 классах 

введен предмет якутский язык (стилистика). 

Школа в свою очередь, используя данный учебный план, обеспечивает право учащихся на 

выбор уровня образования и образовательных программ повышенного или базового уровня. 

Таким образования, реализуется, три положения концепции модернизации образования – 

доступность, качество и эффективность. 

Таким образом, общий объем учебного плана составляет 429/28 часов в неделю: с учетом 

деления классов на группы 457, в том числе 366 часов по расписанию, 91 часов – вне 

расписания уроков. Трудовая практика по БУП 2011г. – 42 дней (6 класс – 6 дней; 7,8,10 классы 

– 12 дней); 

2.  Деление классов на группы 

● по физкультуре на группы юношей и девушек: 8,9,10,11 классы по 3 часа, всего – 12 

часов. 
● Технология на группы юношей и девушек: 5-7 классы по 2 часа; 8,10,11 классы по 1 

часу.  Всего – 9 часов. 

 Кузнечное дело/национальное шитье 8-11 классы по 1 часу, сельскохозяйственные 

машины/ плетение из конских волос 9-11 классы по 1 часу. Всего – 7 часов 

Всего с 5-11 классы на деление часов – 28 час. 

3. На домашнем обучении находится 1 ученик: 7 класс– 10 часов.  

Таким образом,  общий объем учебного плана составляет 467 часа. Максимальная учебная 

нагрузка для учащихся 1-11 классов не превышает предельно допустимую учебную нагрузку в 

соответствии с СанПиН. 

 

 

Режим работы школы 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в две смены:  

первая смена – 1,4,5- 11 классы; 

вторая смена – 3,4 классы. 

Продолжительность учебного года: для 5-9-х классов – 35 учебные недели.   

Продолжительность учебной недели: на уровне основного общего образования 

устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся 5-6-х классов: в 5-м классе – 32 часа, в 6-

м классе – 33 часов, в 7-м классе – 35 часа, в 8-9-х классах – 36 часа. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в две смены. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 45 минут.   

Расписание уроков составлено на основе учебного плана, утвержденного директором 

школы исходя из имеющихся базовых возможностей школы. При составлении расписания 

уроков и внеаудиторных занятий учитывались: 

- работа школы в две смены; 

- нагрузка учителей; 

- совмещение учителями работы I,II, III ступени обучения 

Режим учебных занятий: 

 начало окончание 

I смена 8ч 30 14 ч.05 

II смена 12ч. 45 18 ч.15 
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Внеаудиторные занятия проводятся с учетом проведения занятий в две смены: 

 начало окончание 

I смена 15ч. 50 17ч.30 

II смена 10ч. 00 10 ч.45 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Расписание обязательных занятий (уроков) и внеурочной деятельности составлены с 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2.2821 -10) 

На основании статьи 58 Федерального закона «Об образовании», в соответствии с 

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева»в 5-6-х классах устанавливаются следующие формы и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся: 

По русскому языку – в мае проводятся контрольные диктанты с грамматическим 

заданием.  

По математике – в мае проводится административная контрольная работа. 

7-й класс – в мае проводится  контрольное изложение по русскому языку, 

административная контрольная работа по математике. 

8-й класс – в мае проводится контрольное изложение по русскому языку, 

административная контрольная работа по математике. 

В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учебный план ООО 5-6 классов (по ФГОС ООО) 

       В 5-6 классах введено обучение по ФГОС ООО на основе 5 варианта (для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном(нерусском) языке) 

Примерного учебного плана  основного общего образования.  

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определена составом предметов обязательных 

предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

курсы, предметы, направленные на реализацию потребностей обучающихся в  соответствии с 

их запросами, а также отражающие специфику школы. 

Номенклатура обязательных предметов и базисное количество часов на обязательные 

предметы полностью сохраняется. 

Содержание образования основного общего образования реализуется учебниками, 

принадлежащими к завершенным предметным линиям (см. Приложение 1 «Список учебно-

методической литературы на 2016-2017 учебный год»). 

Обязательная часть учебного плана 5-6-х классов представлена следующими предметными 

областями: 

 Филология; 

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 

 Естественно-научные предметы;  

 Искусство; 

 Технология;   

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (5 часов в 

неделю), «Литература» (3 часа в неделю в 5 классе, 2 часа в неделю в 6 классе), «Родной 

(якутский) язык» (3 часа в неделю), «Родная (якутская) литература» (2 часа в неделю в 5 классе, 

3 часа в неделю в 6 классе) и «Иностранный язык» (3 часа в неделю в 5-6 классах). В качестве 

иностранного языка изучается английский.    
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Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» на изучение которого отводится по  5 часов в неделю в 5-6-х классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена  учебными 

предметами «История» (по 2 часа в неделю в 5-6-х классах), «Обществознание» (1 час в неделю 

в 6-х классах), «География» (1 час в неделю в 6 классе). В рамках изучения предмета «История» 

обучающимися 5-х классов изучается всеобщая история, обучающимися 6-х классах всеобщая 

история и история России. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом 

«Биология», на изучение которого отводится по 1 часу в неделю в 5-6 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 1 часу в неделю 

соответственно в 5-6-х классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (по 2 

часа в неделю в 5-6 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 2 часа в неделю в 5-6 классах). 

При изучении предмета «Технология» предусмотрено деление класса на 2 подгруппы. 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- в 5-м классе для реализации потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, в 

связи с высокой востребованностью предмета «КНРС(Я)» выделен 1 час в неделю  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

Учебный план школы решает образовательные задачи обучающихся и их родителей, 

обеспечивает повышение качества образования, создает каждому ученику условия для 

самоопределения и развития. 

Учебный план школы обеспечен необходимым программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями и дидактическими материалами). 

 

Обеспечение учебного процесса. 

 

1. Материально-техническая база школы соответствует обеспечению реализации 

учебного плана. 

2. Кадровое обеспечение. В основной школе работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, освоивший современную структуру образовательного 

пространства. Педагогам школы присущ позитивный настрой в отношении 

обучающихся: соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений. 

3. Учебно-методическое обеспечение. Для реализации учебного плана в школе 

используются учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253». 

 

Учебный план 5-х классов (ФГОС) и его обоснование 

В 2015-2016 учебном году школа продолжает внедрение ФГОС в 5-х классах. Учебный 

план состоит из 2-х частей: обязательная часть; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 
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Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, учебное время, отводимое на их изучение в 5 классе с якутским языком 

обучения (5 вариант примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) – 31.  

За счет части, формируемой участниками образовательного процесса усилен предмет 

«Математика». 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

V 

 Обязательная часть  

Филология 

 

 

Русский язык  5 

Литература 3 

Родной язык и литература 5 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 
5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2/2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

Физическая культура 
2 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

КНРС+ОРКСЭ 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

Внеаудиторная деятельность 6 

Итого  38 

Деление 2 

Всего с делением  34 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям личности (социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как кружки, олимпиады, школьные научные общества, поисковые и научные 

исследования.  

 Внеурочная деятельность по направлениям 

Класс Название курсов Обоснование 
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5 Тропинка к своему я Формирование позитивного отношения к себе и школе, 

профилактика школьной дезадаптации 

5 ФОЗ Формированию ЗОЖ, развитию физических и нравственных 

способностей. 

5 Язык красок Художественно-эстетическое развитие личности на основе 

приобретенных им в процессе освоение программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

5 Информатика Формирование информационной и алгоритмической культуры 

использования компьютера как универсальном устройстве 

обработки информации. Развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств 

5 Эрудит Программа разработана для обеспечения развития 

познавательных и творческих способностей школьников, 

расширения математического кругозора и эрудиции учащихся, 

способствующая формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

5 Математика Расширение кругозора детей, привитие интереса к изучению 

математики, повышение математической культуры, 

интеллектуального уровня. Подготовка к олимпиадам – развитие 

математических способностей, мышления, интеллекта. 

Выявление способных к математике учащихся для проведения 

индивидуальной работы. 

 

Учебный план 6-9 классов и его обоснование 

 

Учебные планы основной школы рассчитаны на 6-дневную рабочую неделю, включают в 

себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. 

Содержание образования основной школы реализуется через предметы федерального и  

регионального компонентов, внеаудиторную  деятельность. Федеральный компонент для 6-9 

классов определяет количество учебных часов на изучение предметов федеральной 

компетенции: русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание, 

география, природоведение, физика, химия, биология,  искусство (музыка, изо, черчение), 

технология (сатабыл), основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Количество учебного времени, отведенного на изучение названных учебных дисциплин, 

соответствует БУП  РС(Я). Национально-региональный  компонент -  предметы: родной язык и 

литература, культура народов Республики Саха (Якутия). Количество учебного времени, 

отведенного на изучение данных учебных дисциплин, соответствует БУП РС(Я).  

Внеаудиторная деятельность представлена предметами по выбору: математика, физика, 

русский язык, родной язык, биология, черчение; КНРС(Я) в 8 классе, основы безопасности 

жизнедеятельности в 6-7,9 классах по 1 часу, консультации в 9 классе – 3ч. и проектная 

деятельность (элективные курсы)-3ч. Содержание всех учебных предметов определяется 

учебно-методическими комплексами, рекомендованными и утвержденными МО РСЯ и РФ с 

целью реализации государственных образовательных стандартов. 

В основной школе условия, обеспечивающие учёт индивидуальных и личностных 

особенностей учащихся второй ступени обучения, реализовываются за счёт индивидуальных и 

элективных курсов. Поэтому при распределении часов элективных курсов,  предметов по 

выбору и консультаций учебного плана учитывался  

 образовательный запрос детей и их родителей, а также возможности школы;  

 трудность предмета;  

 организация предпрофильной подготовки; 
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 развитие содержания базового предмета; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся; 

 выполнение практической части программ и получение дополнительной подготовки к 

итоговой аттестации.  

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ: 

O МАТЕМАТИКА – 6-1,7-1,8-1;9-1 

O БИОЛОГИЯ – 6-1; 8-1, 9-1. 

O ФИЗИКА – 7-1; 

O ГЕОГРАФИЯ – 9-1; 

Итого: 9 часов. Добавленные часы позволят  

 по математике: расширить круг рассматриваемых упражнений и теории; сохранить 

теоретические и методические подходы преподавания; предусмотреть возможность 

компенсации недостатков в математическом развитии, развитии внимания и памяти у 

школьников;  

 по физике и географии:  более осознанно и глубоко изучить фактический материал, 

выполнение практической части программ и даст возможность учащимся  лучше  

подготовиться к итоговой аттестации.  

 По биологии: овладеть  качественными знаниями о многообразии живых организмов и 

более качественно подготовить выпускников к государственной итоговой аттестации; 

Проектная деятельность /элективные курсы/, цель которых удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности: 

O ЦВЕТОВОДСТВО – 6 (1Ч) 

O ЗЕМЛЕДЕЛИЕ -7 (1 ЧАС) 

O ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ -8,9 (2 ЧАСА) 

O СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО– 7, 7 (2ЧАС);  

O КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО/НАЦИОНАЛЬНОЕ ШИТЬЕ- 8,9 (2 ЧАСА) 

O СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ -9 (1 ЧАС) 

O ПРОЕКТ/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «КАК РЕШАТЬ ЗАДАЧИ» -7 (1 ЧАС) 

O ПРОЕКТ/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» -8 (1 ЧАС) 

ИТОГО: 11 ЧАСОВ. 

В 9 КЛАССЕ ЧАСЫ  КОНСУЛЬТАЦИИ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ПОДГОТОВКУ ГИА:  

O ЛИТЕРАТУРА  – 9(1) 

O МАТЕМАТИКА– 9(1); 

O БИОЛОГИЯ –9(1); 

ИТОГО: 3 ЧАСА 

Итогом предпрофильной подготовки учащихся основной школы  является участие в 

выставках, НПК, выполнение зачётных работ в форме проектов, рефератов, практикумов, 

опытно – исследовательских работ.  

 

Учебные предметы Количество часов (в год/в 

неделю) 

6 7 8 9 

Количество обучающихся 7 11 11 10 

 

Федеральный компонент 

 

Для ОУ с родным языком 

(нерусским) языком 

обучения 

Русский язык 4 3 3 3 

Литература  4 3 3 3 

Английский язык  3 3 3 3 

Математика  5 5 5 5 

Информатика и информационно-   1 2 
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коммуникационные технологии 

История  2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Природоведение      

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  1 2 2 2 

Искусство      

                                 - музыка 1 1   

                                 - изобраз. искусство 1 1   

                                 - черчение   1 1 

Технология (Сатабыл) с делением 2/2 2/2 1/1  

Основы безопасности жизнедеятельности   1  

Физическая культура с делением 3 3 3/3 3/3 

Всего: 28 30 32 31 

Деление 2 2 4 3 

Всего с делением 30 32 36 34 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Культура народов  Республики Саха (Якутия) 1 1 - 1 

Для ОУ с родным языком 

(нерусским) языком обучения 

 

Родной язык 

и 

литература 

4 4 4 4 

Компонент ОУ     

 

Всего по региональному компоненту 

 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

Итого (аудиторная нагрузка) 33 35 36 36 

Деление 2 2 4 3 

Максимальный объём учебной нагрузки 33 35 36 36 

Всего с делением 35 37 40 39 

 

Внеаудиторная деятельность 

 

 

По выбору 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

Математика  1 1 1 1 

Физика   1   

Биология 1  1 1 

География    1 

     

Культура народов РСЯ   1  

ОБЖ 1 1  1 

     

Проектная деятельность / элект.курсы/ 2 3 3 3 

Цветоводство 1    
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Земледелие  1   

СТОЛ.ДЕЛО 1 1   

Кузнечное дело/национальное шитье   1/1 1/1 

Основы рыночной экономики   1 1 

Сельскохозяйственные машины/плетение из 

конских волос 

   1/1 

Консультации    3 

-литература    1 

-биология    1 

-математика    1 

Всего по внеаудиторной деятельности 5 6 6 10 

Практика (в днях) 6 12 12  

Итого 38 41 42 46 

Деление 2 2 5 5 

Всего  с делением 40 43 47 51 

 

Итого по основному общему образованию:        167/14 

 

Таким образом, общий объем учебного плана составляет 206/16 часов, в том числе 172 

часов по расписанию, 34 часов – вне расписания уроков: внеаудиторные уроки (ОБЖ, КНРС)-4, 

выбор- 9, элективный/проектный-11, консультации-3, ВУД 5 класс – 6.   

Индивидуальное обучение больных детей на дому 

Организация индивидуального обучения больных детей на дому в школе  проводится на 

основании заключения лечебного учреждения, заявления родителей, приказа Управления 

образования. 

В пределах выделенных часов по классам в учебный план включены основные предметы. 

Максимально допустимая нагрузка учащихся установлена в соответствии с  письмом 

Министерства образования № 17-253-6 от 14.11.1988г. «Об индивидуальном обучении больных 

детей на дому». Данный план обеспечивает право учащихся на полноценное, качественное 

образование, на оптимальную социальную интеграцию, сохранение и укрепление здоровья 

больных детей. 

Учебный план индивидуального обучения больных детей на дому составлен по примерному 

учебному плану учащихся  индивидуального обучения на основании приказа начальника УУО от 

18 ноября 2004 года. На основании Правительства РС(Я) №295 от «2» сентября 2013 «о порядке 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей- инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» пункт 7. Преподавание курсов биологии и 

физики должна носить экологозированный характер.  Регионоведческое направление должны 

быть отражены на преподавание  истории, литературы, географии. По заявлению родителя уроки 

иностранного  языка и физики  заменены на  уроки технологии и ИЗО. Обоснование: справка 

МСЭК, заявление родителя. 

 

Учебный план индивидуального обучения больных детей на дому 

Учебные предметы 7 класс 

Литература 1 

Русский язык  2 

Физика (Технология) 1 

Математика ( алгебра/геометрия) 2/1 

История  1 

Биология  1 

География  1 
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Иностранный язык ( ИЗО) 1 

Итого 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Программно-методическое обеспечение ООП ООО. 

 

Переченьпрограммного обеспечения учебного плана, учебников 

и учебно-методических комплектов за 2015 – 2016 учебный год  

Облас

ть 

образо

вания 

Предметы  Программа  Учебники Обес

печен

ность 

 

учащ

ихся 

учебн

иками  

в % 

Вид Автор  Автор  Название   

Мат

емат

ика  

Математ

ика 

-Примерная программа 

основного общего 

образования с учетом 

требований 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования и с учетом 

программ для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев 

(Кузнецова Г.М., 

Миндюк Н.Г. 

Математика 5- 11          

М.: Дрофа,2002)  

-Программы для 

общеобразовательных 

учреждений(Алгебра 7-9, 

автор Бурмистрова  Т.А., 

М.: Просвещение, 2008 

 - Примерная программа 

Кузнецова Г.М., 

Миндюк Н.Г. 

Виленкин 

Н.Я.,Жохов В.И. 

и др 

Математик

а      5 кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

100 

   Виленкин 

Н.Я.,Жохов В.И. 

и др 

Математик

а 6 кл. 

100 

   Мордкович А.Г. 

Алгебра 

Алгебра 7 

кл. 

100 

   Мордкович А.Г. 

Алгебра  

Алгебра 8 

кл. 

100 

  Бурмистрова  Т.А Мордкович А.Г. 

Алгебра  

Алгебра 9 

кл 

100 

   

 

Колусева Е.И, 

Гребнева З. С. 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Алгебра 

10-11 кл 

100 
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среднего(полного) 

общего образования по 

математике Колусева 

Е.И, Гребнева З. С. 

Волгоград 2006 

 

Мат

емат

ика  

Геометр

ия 

1.  Примерная программа 

основного 

общего образования по 

математике 

2.  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 7-9 класс. 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова 

М. Просвещение, 2008 

3. Сборник нормативных 

документов. Математика 

Сост.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, 2006 

 

Т.А.Бурмистрова Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. и 

др 

Геометрия 

7-9 кл 

100 

   Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. и 

др 

Геометрия 

10-11 кл 

100 

Есте

стве

нны

е 

наук

и 

Физика 1.Программа по физике 

7-9, Сост. Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин, 2004 г 

2.Программы курса 

физики для 7-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. /Сост. Ю.И. 

Дик, В.А. Коровин. – 

М.:Дрофа, 2001г 

 

 

Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин 

Перышкин А.В. Физика 7 100 

  Ю.И. Дик, В.А. 

Коровин 

Перышкин А.В. Физика 8 100 

   Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 9 100 

   Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика 10 100 

   Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика 11 100 

 Черчени

е 

-Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.04 №1089); 

-Программа по черчению 

для 

общеобразовательных 

школ (авт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Д.Ботвинников, 

И.С.Вышнепольск

ий, В.А.Гервер, 

М.М.Селиверстов 

Ботвинников 

А.Д., 

Виноградов 

В.Н., 

Вышнепольский 

И.С. 

Черчение 

8-9 

100 
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А.Д.Ботвинников, 

И.С.Вышнепольский, 

В.А.Гервер, 

М.М.Селиверстов)  2000 

год; 

-Федеральный базисный 

учебный план 

образования 

(Приложение к приказу 

Минобразования России 

от 0.9.03.04. №1312); 

 

Фил

олог

ия  

Русский 

язык 

-Е.Н.Дмитриева, 

М.К.Попова. Примерные 

программы по русскому 

языку как 

государственному для 5-

9 кл. якутской школы с 

родным языком 

обучения 

- Примерные программы 

по русскому языку для 5-

11 кл. якутской школы. 

Сост. К.Ф.Федоров и др, 

1999 г. 

 

Е.Н.Дмитриева, 

М.К.Попова 

Попова М.К., 

Никифорова 

Е.П., Кашкина 

Э.Х. 

Русский 

язык 5 

100 

   

К.Ф.Федоров и др 

Попова М.К., 

Бочкарева Е.С., 

Кириллина С.В. 

Русский 

язык 6 

100 

   Дмитриева Е.Н., 

Назарова Е.Н. 

Русский 

язык 7 

100 

  Программа по русскому 

языку 1-11 кл. 

профильный уровень, 

2005 г. 

 Васильева С.П., 

Борисова А.С. 

Русский 

язык 8 

100 

   Никифорова 

Е.П., Рожина 

З.Н. и др 

Русский 

язык 9 

100 

   -Власенков А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. Русский 

язык. Базовый 

уровень. 10-11 

кл.  

- Кудрявцева 

Т.С., 

Арзуманова 

Р.А., Васева Н.Б  

 

 

-Русский 

язык 10 

 

 

 

 

 

- Русский 

язык. 

Текст. 

Переработк

а текста. 

Стили 

речи. 10 

100 

 

 

 

 

100 

   -Власенков А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

-Кудрявцева 

Т.С., 

Арзуманова 

-Русский 

язык 11 

 

 

- 

Русский 

100 

 

100 
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Р.А., Васева Н.Б. язык 11 

      

Фил

олог

ия  

Русская 

литерату

ра 

-Примерные программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

литературе. Базовый 

уровень на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования 

- Примерные программы 

основного общего 

образования по 

литературе для 

образовательных 

учреждений с родным 

(нерусским) языком 

обучения 

- Программа по русской 

литературе для 

национальных школ 

общеобразовательных  

учреждений. Под ред. 

Черкезовой М.В., 2002 г. 

-Программно- 

методические 

материалы. Литература. 

5-11 кл, 2002 г. 

 Вербовая Н.Н., 

Нартов К.М., 

Умнова М.В., 

Черкезова М.В. 

Литература в 2-х 

ч. Курдюмова 

Т.Ф. 

Русская 

литература 

5 

100 

   Русина Н.С., 

Бирюкова С.К., 

Багаутдинова 

Л.С. и др. 

Черкезова 

Литература 

в 2-х ч. 6 

кл 

100 

  Под ред. 

Черкезовой М.В 

Русина  

Ганженко М.Б., 

Корнута И.В., 

Мансурова А.М., 

Нартов К.М., 

Черкезова М.В. 

Русская 

литература 

7 кл 

100 

   Джанаева 

В.Н.,Мансурова 

А.М.,Нартов 

К.М. и др. 

Русская 

литература 

в 2-х ч. 8 

кл 

100 

   -Вербовая Н.Н., 

Нартов К.М., 

Тодоров Л.В. 

-Ганженко, 

Черкезова 

Русская 

литература 

9 кл 

100 

   -Черкезова 

М.В.,Леонов 

С.А., 

Жожикашвили 

С.В.( Под ред 

ЧеркезовойМ.В.) 

- Черкезова 

М.В.,Леонов 

С.А., 

Жожикашвили 

С.В.( Под ред 

ЧеркезовойМ.В.) 

-Русская 

литература 

. Учебник 

для нац. 

обр. учр 10 

кл 

 

--Русская 

литература

. 

Хрестомат

ия для нац. 

обр.учр 

 

100 

 

 

 

 

100 

   Черкезова 

М.В.,Леонов 

С.А., 

Жожикашвили 

С.В.( Под ред 

ЧеркезовойМ.В.

) 

Русская 

литература.

Учебник 

для нац. 

обр. учр. 

гуманитарн

ого 

профиля 11 

кл 

100 

Иск Мировая -Федеральный  Данилова Г.И. Мировая 100 
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усст

во  

художес

твенная 

культура 

компонент 

образовательного 

стандарта по мировой 

художественной 

культуре. Базовый 

уровень. – “Вестник 

образования”, 2004. 

-Примерной программы 

среднего (полного) 

образования по мировой 

художественной 

культуре для базового 

уровня. 

-Программа “Мировая 

художественная 

культура 5-11 класс”/ 

Автор Г.И. Данилова. – 

М.: Дрофа, 2002. 

 

художестве

нная 

культура 

10 кл 

   

 

Г.И. Данилова 

Данилова Г.И. Мировая 

художестве

нная 

культура 

11 кл 

100 

Фил

олог

ия  

Саха 

тыла 

Сахалыы оскуола 

программата. Саха тыла. 

Автордар: Семенова 

С.С., Алексеев И.Е., 

Винокуров П.П. 5-11кыл, 

2000 с. 

Неустроев, Ядрихинскай 

А.Г. Сахалыы оскуола 

программата 5-11 кыл . 

2000 сыл,  

Семенова С.С., 

Алексеев И.Е., 

Винокуров П.П 

Петров Н.Е., 

Иванов 

С.А.,Неустроев 

Н.Н., Семенова 

С.С. 

Саха тыла 

5 

100 

  Неустроев, 

Ядрихинскай А.Г 

Неустроев Н.Н., 

Васильев Е.К. 

Саха тыла 

6 

100 

   Неустроев Н.Н., 

Ядрихинская 

А.Г., Семенова 

С.С. 

Саха тыла 

7 

100 

   Винокуров И.П., 

Филиппов Г.Г., 

Филиппова М.Е. 

Саха тыла 

8-9 

100 

Фил

олог

ия  

Саха 

литерату

рата 

-Филиппова Н.И., 

Шишигина В.Р., 

Максимова В.Е.Норуот 

айымньыта уонна 

литературата, 1996 

-Поликарпова Е.М., 

Флегонтова У.М. Норуот 

тылынан уус- уран 

айымньыта уонна уус- 

уран литература. 10-11 

кыл 

Филиппова Н.И., 

Шишигина В.Р., 

Максимова В.Е 

Филиппова Н.И., 

Максимова М.Е. 

Саха 

литература

та 5 

100 

  Поликарпова 

Е.М., Флегонтова 

У.М 

Оконешникова 

П.И.,Поликарпо

ва Е.М., Олесова 

С.Г. 

Тереебут 

литература

быт 6 

100 

   Колодезников 

С.К., 

Колодезникова 

Л.Д., Васильев 

Е.К. 

Тереебут 

литература

быт 7 

100 

   Колодезников 

С.К., Шишигина 

В.Р. 

Тереебут 

литература

быт 8 

100 

   Шишигина В.Р., 

Максимова М.Е. 

Саха 

литература

та 9  

100 

   Поликарпова 

Е.М., 

Саха 

литература

100 
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ЯковлевВ.С.-

Далан, 

Молукова Л.Ф.  

та 10 

   Филиппова Н.И., 

Попова М.М. 

Саха 

литература

та 11 

100 

      

Фил

олог

ия  

Саха 

республ

икатын 

норуотт

арын 

культура

та 

-Примерные программы 

по предмету «Культура 

народов Республики 

Саха/Якутия» 5-9 кл. 

(Никитина Р.С.,Гоголева 

М.Т., Семенова С.С., 

Иванова А.В.), 2010 

-Саха сирин терут 

омуктарын культурата. 

5-11 кыл (Баишев И.Г., 

Бравина Р.И., Петрова 

Т.И.), 1992 

 

Никитина 

Р.С.,Гоголева 

М.Т., Семенова 

С.С., Иванова 

А.В. 

Гоголева М.Т., 

Никитина Р.С. 

Саха 

республик

атын 

норуоттар

ын 

культурата 

5 

100 

  Баишев И.Г., 

Бравина Р.И., 

Петрова Т.И 

Жиркова Е.С. Терут 

культура 6  

100 

   Васильева М.С. Утум 7 100 

   Яковлева М.П. Терут 

культура 8 

100 

   Никитина Р.С., 

Кривошапкин 

А.В.  

Н.И. Васильев  

 

Хотугу 

норуоттар 

культурала

ра 3 ч.  

«История 

Якутии»  

10-11 

 

100 

Есте

стве

нны

е 

наук

и 

Географ

ия 

Авторская программа 

А.А.Плешакова, 

Н.И.Сонина, 2007 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин 

Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

Природове

дение 5 

100 

  Примерная программа 

основного общего 

образования по 

географии для 6-11 кл, 

2009 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

среднего общего 

образования. Базовый 

уровень 

 Герасимова Г.П., 

Неклюкова Н.П. 

География 

6 

100 

   Коринская В.А., 

Душина И.В., 

Щенев В.А. 

География 

материков 

и океанов 

7 

100 

   Баринова И.И. География 

России. 

Природа 8 

100 

   Алексеев А.И. 

 

Дронов 

География: 

население 

и 

хозяйство 

России 9 

100 

   Максаковский 

В.П. 

География 

10 

100 

   Максаковский 

В.П. 

География 

11 

100 
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Есте

стве

нны

е 

наук

и 

Биологи

я 

Программно-

методические 

материалы: Биология. 6 – 

11 кл. / Сост. В.С. 

Кучменко. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2001. – 224 с. 

 

В.С. Кучменко Сонин Н.И. Биология 6 100 

   Пасечник 

В.В.,Суматохин 

С.В.,Калинова 

Г.С. 

Биология 7 100 

   Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

Биология 8 100 

   Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. 

Биология 9 100 

   Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. 

Биология 

10 

100 

   Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. 

Биология 

11 

100 

Есте

стве

нны

е 

наук

и 

Химия Гара Н.Н. Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Химия, 

2008 

Примерная программа 

основного общего 

образования по химии. 

2008 

 

Гара Н.Н. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 8 100 

   Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 100 

   Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия10 100 

   Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 11 100 

Фил

олог

ия  

Английс

кий язык 

-Примерная программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

(автор Кауфман М.Ю., 

Кауфман К.), 2009 

-Примерная программа 

основного общего 

образования по 

иностранным языкам 

(англ. язык), сост. 

Днепров Э.Д., Аркадьев 

А.Г., 2006 

Кауфман М.Ю., 

Кауфман К. 

 Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Happy 

Enqlish ru 

5 

100 

    Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Happy 

Enqlish ru 

6 

100 

  Днепров Э.Д., 

Аркадьев А.Г 

 Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Happy 

Enqlish ru 

7 

100 

    Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Happy 

Enqlish ru 

8 

100 

    Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Happy 

Enqlish ru 

9 

100 

    Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Happy 

Enqlish ru 

10 

100 

    Кауфман К.И., Happy 100 
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Кауфман М.Ю. Enqlish ru 

11 

Общ

еств

енн

ые 

наук

и 

История  -Примерные программы 

среднего (полного) 

общего образования (на 

базовом уровне), 2007 

- Авторские программы 

авторов учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) МО РФ 

-  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы. Издательство 

«Просвещение». 

 

 А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая 

История 

древнего 

мира 5 

100 

   Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

История 

средних 

веков 6 

100 

   Сахаров А.Н. История 

России с 

древнейши

х времен 

до конца 

16 в. 6 

100 

   Юдовская А.Я., 

Баранов П.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

1500-1800 

7 кл 

100 

   Сахаров А.Н. История 

России с 

17-18 в 7 

кл 

100 

   Юдовская А.Я., 

Ванюшкина П.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

1800-1913 

8 кл 

100 

   Данилов А.А., 

Косулина А.П. 

История 

России 19 

в. 8 кл 

100 

   Загладин Н.В., 

Минаков С.Т. 

История 

Отечества 

20 в 9 кл 

100 

   Сахаров А.Н. История 

России с 

др. времен 

до конца 

16 в. 10 кл 

100 

   -Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

 

-Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

 

-История 

России с 

16-19 в. 10 

кл 

-История 

России 17-

19 в. 10 кл 

100 

 

 

100 
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   -Загладин Н.В. 

 

 

- Загладин Н.В., 

Козленко С.И. и 

др 

-История 

России и 

мира в ХХ 

в. 11 кл 

-История 

России 

ХХ- 

начало 

ХХI в. 11 

кл 

100 

 

 

100 

Общ

еств

енн

ые 

наук

и 

Обществ

ознание 

- Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы. Издательство 

«Просвещение». 

 

 

 Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществоз

нание 5 

100 

   Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществоз

нание 6 

100 

   Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществоз

нание 7 

100 

   Кравченко А.И., 

Хромова И.С. 

Обществоз

нание 8 

100 

   Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществоз

нание 9 

100 

   Кравченко А.И. Обществоз

нание 10 

100 

   Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществоз

нание 11 

100 

 Информ

атика.  

-Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.04 №1089). 

-Программа 

«Информатика и ИКТ 8-

11» редакцией МИОО 

автор Н. Угринович, 

2004; 

-Федеральный базисный 

план образования 

(Приложение к приказу 

Минобразования России 

от 09.03.04. № 1312). 

 

Н. Угринович Семакин И., 

Залогова Л., 

Русаков С., 

Шестакова Л. 

Информат

ика. 

Базовый 

курс. 7-9 

100 

   Семакин И., 

Залогова Л., 

Русаков С., 

Шестакова Л. 

Информат

ика . 

Базовый 

курс. 7-9 

100 

   Семакин И., 

Залогова Л., 

Русаков С., 

Шестакова Л. 

Информат

ика 10-11 

100 

ОБ

Ж 

ОБЖ -Примерная программа 

курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  для 

образовательных 

Ю.Л.Воробьев Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н. и 

др 

ОБЖ 5 100 

  А.Т.Смирнов Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н. и 

ОБЖ 6 100 
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учреждений среднего 

(полного) общего 

образования (под ред. 

Ю.Л.Воробьева), 2010 

- Программа «Основы 

без ж» компл программа 

5-11, Под ред 

А.Т.Смирнова , 2011 

др 

   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н. и 

др 

ОБЖ 7 100 

   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н. и 

др 

ОБЖ 8 100 

   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н. и 

др 

ОБЖ 9 100 

    Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н. и 

др 

ОБЖ 10 100 

   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н. и 

др 

ОБЖ 11 100 

Иск

усст

во  

Техноло

гия  

Примерная программа по 

предмету «Сатабыл» 5-7 

кл. (автор Кондратьев 

П.П.) 

-  Примерная программа  

основного общего 

образования по 

технологии для базового 

уровня «Технология. 

Обслуживающий труд». 

Под ред. Симоненко В.Д. 

-Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта основного 

общего образования по 

технологии  

 

 

Кондратьев П.П. 

 

Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В., 

Симоненко В.Д. 

Технологи

я. 

Обслужива

ющий труд 

5 

100 

  Симоненко В.Д. Крупская Ю.В., 

Кожина О.А., 

Синица Н.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В., 

Симоненко В.Д. 

Технологи

я. 

Обслужива

ющий труд 

6 

100 

   Синица Н.В., 

Табурчак О.В.,  

 Кожина О.А., 

Симоненко В.Д. 

Технологи

я. 

Обслужива

ющий труд 

7 

100 

   Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Электов А.А. 

(под ред. 

Симоненко В.Д.) 

Технологи

я 8 

1 шт 

   Симоненко В.Д. Технологи

я 8-9 

100 

  Федеральный компонент 

государственного 

стандарта  среднего 

(полного)  общего 

образования; 

- Авторская программа  

по  технологии (базовый 

уровень) В.Д.Симоненко  

для 10-11 класса 

общеобразовательной 

школы; 

 

В.Д.Симоненко   Очинин О.П., 

Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. 

(под ред. 

Симоненко В.Д.) 

Технологи

я 10-11 

100 

Иск Музыка Программа для В.В.Алеев Алеев В.В., Музыка 5 100 
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усст

во  

общеобразовательных 

учреждений. 1-4, 5-8 кл. 

Музыка. Под ред., 

Т.Н.Кичак, 2003 г. 

Кичак Т.Н. 

   Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка 6 100 

   Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка 7 100 

Физ. 

куль

тура  

Физичес

кая 

культура 

-Авторская программа по 

физическому воспитанию 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 5-9 кл.» (авт. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич), 

2012 г. 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Лях В.И., 

Маслов М.В. 

Физическа

я культура 

5 

100 

   Лях В.И., 

Маслов М.В. 

Физическа

я культура 

6 

100 

   Лях В.И., 

Маслов М.В. 

Физическа

я культура 

7 

100 

   Лях В.И., 

Маслов М.В. 

Физическа

я культура 

8-9 

100 

   Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическа

я культура 

(базовый 

уровень) 1-

11 

100 

Иск

усст

во  

ИЗО  Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта начального 

общего образования , 

авторской программы 

Б.П. Неменский, В.Г. 

Горяев, .Г.Е. Гуров, Л.А. 

Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерская, 

М.Т. Ломоносова, Е.И. 

Коротеева « 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд», 

М., Просвещение, 2008 

г., учебника Б.Н. 

Неменский 

«Изобразительное 

искусство. 4 класс»  

 

Б.П. Неменский, 

В.Г. Горяев, .Г.Е. 

Гуров, Л.А. 

Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. 

Питерская, М.Т. 

Ломоносова, Е.И. 

Коротеева 

Неменский Б.П ИЗО 5 100 

   Неменский Б.П ИЗО 6 100 

   Неменский Б.П ИЗО 7 100 

   Неменский Б.П ИЗО 8 100 

      

             
 

 

15.Кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое обеспечение 

реализации ООП ООО. 

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я) располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 
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санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам,  установленным для обслуживания этой базы.  

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением, 

имеют соответствующий экран и возможность затемнения. Обеспечение образовательного 

процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с учебным 

планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность:  

-реализации индивидуальных образовательных планся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

-физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках,  спор-

тивных соревнованиях и играх;  

-занятий музыкой;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

-планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреж-

дения;  

-проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Школа находится в здании на 120 учащихся, имеет достаточное количество оснащенных и 

оборудованных помещений: 

 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты: 14 

Кабинет истории, обществознания 1 

Кабинет информатики 1 

        Кабинет физики с лабораторной 1 

Кабинет родного языка и литературы 1 

Кабинет математки 1 

Кабинет химии, биологии и географии с лабораторной  1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинеты начальных классов   4 

Кабинет психолога 1 

Кабинет технологии, ОБЖ в мастерской школы 2 

Спортивный зал 1 

        Библиотека с читальным залом 1 

Столовая с обеденным залом 1 

Медицинский кабинет 1 

Материально-техническая база школы позволяет осуществлять заявленную в лицензии 

образовательную деятельность. 

   Установлены и используются в образовательном процессе: 

Приобретён пандус для беспрепятственного доступа в школу людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В школе функционирует медицинский кабинет.  

Столовая работает в соответствии с санитарными нормами и правилами.  

В школе созданы комфортные условия: температурный, воздушный режим 

соответствуют требованиям СанПиН, световой режим соответствует частично, уровень 

озеленения – ниже среднего.  
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 В компьютерном классе осуществляется доступ к сети Интернет. 

 Для организации горячего питания обучающихся имеется столовая на 36 посадочных 

мест, организован кухонный пищеблок. 

Для занятий физкультурой есть 1 спортивный зал, спортивная площадка. 

С целью обеспечения безопасности и предотвращения возможности терактов введён в 

эксплуатацию «Комплекс видеонаблюдения». В рабочем состоянии автоматическая пожарная 

сигнализация, кнопка тревожной сигнализации и средства пожаротушения. Состояние и 

содержание здания и помещений обеспечивают соблюдение требований безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности. 

В рамках курса ОБЖ проводятся систематические тренировочные эвакуационные 

мероприятия, месячники безопасности (циклы лекций по параллелям при привлечении служб 

ГИБДД г. Нюрба, ОВД  Нюрбинского района, МПЧ №7 с. Малыкай). 

Школа имеет земельный участок площадью 120000 м
2
, на котором размещены зоны: 

физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Зона отдыха размещена вблизи зеленых 

насаждений. 

Территория школы огорожена изгородью. 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение компьютерной техникой учебных и рабочих кабинетов по состоянию  

на 1 сентября 2015 г. 

 

№ Кабинет Систе

мный 

блок 

монит

ор 

клави

атура 

мышь ноутб

ук 

проек

тор 

экран Интер

актив

ная 

доска 

Принт

ер 

Камер

а 

Док 

камер

а 

1 Физики - - - - 1 1 - 1 2 1 1 

2 Химия - - - - 1 1 - 1 2 - - 

3 Родной  - - - - - 1 - 1 1 1 - 

4 Русский 

язык 

- - - - - 1 1 - 1 - - 

5 История - - - - - 1 - 1 1 1 - 

6 Техноло

гия  

- - - - - - - - - - - 

7 Родной 

язык 

1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - 

8 Информ

атика 

10 10 10 10 1 1 - 1 1 2 - 

9 Математ

ика 

- - - - 1 1 - 1 1 2 1 

10 Психоло

гия 

1 1 1 1 - - - - 1 - - 

11 Медкаб

инет 

- - - - - - - - - - - 
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12 Директо

р 

- - - - 1 - - - - - - 

13 Зам 

директ. 

- - - - 2 - - - 1 - - 

15 Библиот

ека  

1 1 1 1 - - - - 1 - - 

16 ФК - - - - - - - - 1 - - 

17 Нач. кл. 

№ 1 

- - - - 1 1 - 1 2 - - 

18 Нач. кл. 

№ 2 

- - - - 1 1 - - 1 - - 

19 Нач кл. 

№ 3 

- - - - 1 1 - 1 1 - - 

20 Нач кл. 

№ 4 

1 1 1 1 - 1 - - 1 - - 

 

 

 

 


