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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 образовательных отношений на уровне 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. 



Образовательная программа определяет цели и содержание образовательных отношений, 

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 2017 г. 

всего в наслеге 686 голов (в том числе 123 коровы), численность лошадей всего — 379 

голов.  План по сдаче молока 63 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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Население 581 634 537 534 541 514 512 471 505 495 

Рождаемость 7 8 5 6 5 4 2 2 8 9 

Смертность 8 5 1 2 4 9 7 2 2 2 

0-6 лет - - -- - -- - - - - - 

7-17 лет - - - - - - - - - - 

Трудоспособное 

население 

271 396 296 155 179 255 256 262 238 238 

Пенсионеры 183 185 185 187 132 187 187 133 139 141 

Число браков 4 1 1 3 3 0 1 1 1 2 

 

В последние 5 лет численность населения стабильно сохраняется.  

№   

1 

 

 

Среднегодовая численность постоянного населения, всего 445 

Мужчин 231 

Женщин 214 

2 Численность детей 119 

из них от 0-6 лет 54 

от 7-16лет 65 

3 Число родившихся за год 9 

4 

 

Число умерших за год 2 

из них в возрасте до 1 года 0 

5 Число прибывших – всего 11 

 в т.ч. имеющих статус беженцев 0 

6 Число выбывших 18 

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 153 

из них работающие 27 

13 Средний размер пенсии, руб. 15000 

14 Количество инвалидов 57 

 из них работающие 12 

15 

 

 

Количество семей 140 

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 2017 г. 

 Занятые 

на 

предприя 

тиях и 

организа 

циях 

Занятые в 

крестьян 

ских 

хозяй 

ствах 

Занятые 

индивидуал

ь 

ной 

трудовой 

деятельнос

тью и по 

найму у 

отдельных 

граждан 

Занятые в 

личных 

подсоб 

ных хозяй 

ствах 

По 

догово 

рам 

ГПХ на 

условия

х 

первич 

ной 

занято 

сти 

Ино 

стран

ные 

гражд

ане 

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     - 

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 

расстоян

ие 

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 445. Уровень образования 

большинства населения - среднее общее и среднее специальное. 

Общеобразовательная школа 1 сентября 2017 г. 

Наименование 

школы 

 

 

 

Ведомс

тв, 

принад

лежнос

ть 

 
 

 

Количес

тво 

учениче

ских 

мест по 

проекту 
 

 

 

Количество 

учащихся 

Колич

ество 

классо

в 

ед. 

 
 

 

Всего работников Из них 

педработники 

Всег

о 

 

 

в том 

числе 

Количест

во 

штатных 

единиц 

 

 

Количест

во 

фактическ

их 

работник

ов 

 

 

Из них учителя 

1 

смена 

Количеств

о педста 

вок 

Колич

ество 

факти

ческих  

работн

иков 



МБОУ 

«Хатынская 

СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» 

МО 120 73 73 11 43 43 31 32 

Родительский контингент населения. 

1. Количество всего семей с детьми школьного и дошкольного возраста – 52 

2. Состав семей:  

- полные семьи  – 41 

- неполные семьи – 11 

Образование родителей 

№ Образование Количество 

1 Высшее  -23 

2 Н/высшее - 2 

2 Среднее специальное - 49 

3 Среднее общее - 18 

4 н/среднее общее - 1 

Из 93 родителей по уровню образования из таблицы видно,  что  образование 

большинства населения - среднее общее и среднее специальное, с высшим 

профессиональным образованием составляют всего 24,7%.   

Социальное положение семей 

№ Социальное положение Количество  

1 Служащие27 

2 Рабочие 26 

3 Инвалиды 5 

4 Пенсионеры 20 

5 Безработные 5 

6 ИП3 

№ Социальное положение  Количество  

1 Высокий    2 

2 Средний   42 

3 Низкий   8 

Рождаемость за последние десять лет: 
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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 

выпу

скник

ов  

Количество 

участвующ

их  

Предмет  Результаты ГИА  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Пере

сдали 

Кач-во  Успев.

ть 

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% 

2015-

2016  

12 12 Русский 

язык 

4 1 7 - - 41,6% 100% 

12 Математи

ка 

- 7 5 - 1 58% 100% 

1 Физика - - 1 - - 0 100% 

10 Биология - 2 6 2 - % 100% 

7 Общество

знание  

 

- - 3 4 - 0% 100% 

1 История  - 1 - - - 100% 100% 

1 Родной 

язык  

1 - - - - 100% 100% 

1 Географи

я  

1 - - - - 100% 100% 

 

2016-

2017 

11 

 

 

 

 

 

11 Русский 

язык 

2 5 4 - - 64% 100% 

11 Математи

ка 

1 7 3 - - 73% 100% 

11 Биология 1 8 2 - - 82% 100% 

6 Общество

знание 

- 1 5 - 1 17% 100% 

1 Физика - - 1 - - 0% 100% 

4 Химия 2 1 1 - - 75% 100% 

 

Учебны

е годы  

Кол-во 

участв

ующих 

Предмет  Средни

й балл  

Средня

я 

отметка 

Годовые отметки 

подтвердил

и 

повысил

и 

понизил

и 

2014-

2015 

11 Русский язык  29 3,9 6 4 1 

11 Математика  12 3 6 1 4 

2015- 12 Русский язык 31 4 8 - 4 



2016 

 

12 Математика 14 4 6 2 4 

2016-

2017 

 

 

11 Русский язык 30 4 9 - 3 

11 Математика 16 4 10 1 1 

В основной день в ОГЭ -2017 по русскому языку приняли участие 11 человек. Средний 

балл, показанный участниками экзамена, был  равен 30 баллам (из 39 возможных), 

средняя оценка по пятибалльной шкале – 4.   

В основной день в ОГЭ- 2017 по математике приняли участие 11 человек. Средний балл – 

16, средняя оценка – 4.  

Результаты экзаменов в форме ГВЭ 

Год  

Предмет  
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2016- 

2017 

Русский 

язык 

Петров П.С. 9 1 - 1 -  -  4 

Математ

ика  

Петров П.С. 9 1 - - - 1 -  3 

В результате государственной (итоговой)  аттестации аттестаты об основном общем 

образовании получили  все 12  выпускников  школы. 

Выводы:  

1. За этот учебный год наблюдается повышение  успеваемости по математике. 

2. Стабильный показатель качества по русскому языку. 

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

обществознанию. 

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 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее число 

учащихся 

86 78 82 86 

-Показатели Кол-во % Кол-во Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой системы 

4 3,3% 4 4 3,3% 4 3,3% 4 

Заболевания органов 25 21,1% 27 25 21,1% 27 21,1% 27 



зрения 

Заболевания органов 

дыхания 

27 22,8% 26 27 22,8% 26 22,8% 26 

Ортопедические 

заболевания 

12 10,1% 11 12 10,1% 11 10,1% 11 

Урологические 

заболевания 

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

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

Аллергические 

заболевания 

2 1,6% 2 2 1,6% 2 1,6% 2 

Неврологические 

заболевания 

7 5,9% 7 7 5,9% 7 5,9% 7 

Заболевания 

эндокринной 

системы 

34 28,8% 25 34 28,8% 25 28,8% 25 

Заболевания органов 

пищеварения  

28 23,7% 20 28 23,7% 20 23,7% 20 

Группы здоровья. 

 Учебный год 

2014-2015  2015-2016  2016-2017 

Всего обучающихся 78 82 86 

1 группа здоровья 12 13 14 

2 группа здоровья 49 49 50 

3 группа здоровья 15 18 19 

4 группа здоровья 2 2 3 

По итогам аналитических сведений по фиксированию заболеваний учащихся в учебное 

время зафиксировано более 96 обращений в участковую больницу с. Хаты. Учащиеся 

прошли амбулаторное лечение. 

Профориентационная работа в школе. 

Главные задачи их деятельности по профориентации обучающихся: 

-сформировать положительное отношение к труду; 

-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  

С 1995 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.  



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 И.А.» и ИП «Тимофеев И.Н.» (до 2020 года). Большинство сенкосных 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.  

Средний образовательный уровень населения, малая доходность хозяйств, безработица, 

неполный состав семей вместе создают трудности в выстраивании конструктивных 

взаимоотношений. Существует проблема употребления алкоголя, курения. 

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 

 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 

объединениют 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. 

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 УВР 

8(41134) 34879 

semariv@rambler.ru 

Николаев Леонид 

Александрович- директор 

8(41134) 34878 

Габышева  

Матрена Гаврильевна-  

зам. директора по ВР 

8(41134)34879              

Анисимова 

Надежда Анисимовна  

педагог доп. образования 

8(41134) 34879 

Ефремова Анна Ивановна-  

зам. директора по ПР 

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. 

mailto:semariv@rambler.ru


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

образовании» (2006 г.); 

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

 Школа - обладатель гранта Главы МР «Нюрбинский район» в номинации «Лучший 

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

 Школа - обладатель диплома II степени республиканского конкурса на лучшую 

научно-методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ среди 

обучающихся. (2016 г.); 

          Школа – обладатель номинации «Лучшая образовательная организация» (2015г.); 

 Школа подготовила победителей Всероссийских конкурсов прикладного творчества 

(2008-2017 г.г.); 

          Школа полготовила победителей республиканских конкурсов киностудий, смотра 

детских фильмов (2011-2015г.г.) 

 Школа подготовила обладателей Гран-при районного, лауреатов республиканского 

конкурса юных дизайнеров (2015 - 2017 г.г.) 

 Школа подготовила обладателей Гран-при районных, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсов вокального искусства (2000-2017гг) 

 

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 разрешено лицензией регистрационный    

МО РС (Я) №1442 от 29.12.2015 года (Серия 14 Л 01 № 0001359) и государственной 

аккредитацией №0606 от 11.04.2016 г. (14А02 № 0000510). 

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 ребѐнка 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, на подготовку к участию в предметных конкурсах и олимпиадах, а также 

на эффективную подготовку к ОГЭ по основным предметам. 
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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 образовательных отношений. 

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»; 



8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 декабря2010г. 

N 189 в новой редакции от 24.11. 2015 "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 ребѐнка – актуальный 

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

начальной уровне и даже дошкольной уровне, 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 образовательных отношений – 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 серьѐзно 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;  
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  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; 

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 объѐме; 

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

принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединѐнных Наций; 

 в) воспитание уважения к родителям ребѐнка, 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 ребѐнка 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 ведѐт 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 учѐтом санитарно-гигиенических норм и 

особенностей возрастного развития учащихся, обеспечение условий для работы 

сотрудников школы с учѐтом 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 

сплочѐнного коллектива; 

- формирование органов ученического самоуправления. 

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 

образовательных отношений, 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. 

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: учѐт 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 образовательных отношений 

Режим работы школы 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смены:. 

Продолжительность учебного года: для 5-8-х классов – 35 учебные недели; для 9 класса- 

34 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: 

- нагрузка учителей; 

- совмещение учителями работы I,II, III уровне обучения 

Режим учебных занятий: 

начало окончание 

8ч 30 14 ч.05 

 

Режим внеаудиторные занятия: 

начало окончание 

15ч. 50 18ч.10 

 

 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; 

-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, 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. 

 

 



 

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. осведомлѐнность 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. осведомлѐнность 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», 

еѐ разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о еѐ методах, этапах 

развития, о выдающихся учѐных, 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 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. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Речевое общение 
Умение общаться – важная часть культуры человека.  

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности.  

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая.  

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность  
Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности.  

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета.  

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и 

дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их 

связей.  

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных 

стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности  
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному 

стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка  
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  



Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор).  

Культура речи  
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

Общие сведения о русском языке  
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах.  

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский 

язык – национальный язык русского народа.  

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и 

стран Содружества Независимых Государств.  

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку 

как к национальной ценности.  

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и 

просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального 

русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. 

Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные).  

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. 

Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, 

орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари 

синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

Система языка 
Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст.  

Фонетика. Орфоэпия. 
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.  

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; 

согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие 

согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы.  



Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова 

с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного 

из выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств 

создания ритма стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; 

произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; 

произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных 

на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.  
Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные 

случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.).  

Допустимые варианты произношения и ударения.  

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.  

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц.  

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. 

Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы.  

Морфемные словари русского языка.  

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов.  

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды 

сложения.  

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово.  

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные 

словари русского языка.  

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приемов выразительности.  

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его 

морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Лексикология и фразеология  
Лексикология как раздел науки о языке.  

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка.  

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц.  

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с Помощью описания, толкования, подбора 

синонимов, антонимов, однокоренных слов.  



Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков).  

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных 

значений слов в устных и письменных текстах.  

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения 

лексического значения слов. Лексические омонимы как слова, тождественные по 

звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. Различение омонимов и 

многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые 

и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их 

использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных 

текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование 

синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства устранения 

неоправданного повтора.  

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов 

русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных 

текстах.  

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.  

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. 

Словари иностранных слов и их использование.  

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 

использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и 

неологизмов.  

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных 

выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка 

науки.  

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления 

в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и 

крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические 

словари русского языка и их использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 

соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. 

Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 

использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и публицистических 

текстах.  



Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

Грамматика 
Грамматика как раздел науки о языке.  

Морфология  

Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.  

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения час-тей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.  

Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи.  

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как 

постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, 

общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 

существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в 

речи.  

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и 

падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 

качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления 

прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в 

речи.  

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. 

Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное 

употребление числительных в речи.  

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 

употребление местоимений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное 

и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по 

родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного 

наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление 

глаголов в речи. Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в 

системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления 

причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий 

в речи.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи.  

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи.  



Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги.  

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные.  

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  
Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения.  

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой 

отнесѐнности и особенностей образования форм именительного и родительного падежа 

множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и 

кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных 

числительных и падежных форм количественных числительных. Правильное 

употребление местоимений в речи. Правильное употребление в речи личных форм 

глагола, а также форм повелительного наклонения. Использование словарей 

грамматических трудностей русского языка.  

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологи.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи.  

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и 

их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные.  

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены 

предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы 

выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом.  

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных 



предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.  

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 

текстах.  

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное Построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах.  

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле.  

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием водных конструкций в устных и письменных текстах.  

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.  

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения.  

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных 

предложений. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в устных и письменных текстах.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений.  

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и 

сложного предложений.  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях.  

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  



Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной 

речи.  

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами.  

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные 

предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.)  

Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в корнях слов.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Правописание суффиксов в словах разных частей речи.  

Правописание окончаний в словах разных частей речи.  

н и нн в словах разных частей речи.  

Употребление ъ и ь.  

Правописание гласных после шипящих и ц.  

Слитное и дефисное написание слов.  

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.  

Правописание наречий.  

Правописание предлогов, союзов, частиц.  

Употребление строчной и прописной букв.  

Правила переноса.  

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление знаков препинания.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.).  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Язык и культура  
Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.) 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 



• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

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

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

В 5 классе программа построена с учѐтом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. Уроки спланированы с учѐтом 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, создаѐт 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 учѐтом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за еѐ 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. 

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;  

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; 

 

Предметные 

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. 

  

6 класс. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное  место в ней отводится повторению. Для этого в начале 

и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном. Решению этого вопроса посвящен 

раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического 

повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной  

литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс содержит  значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные 

разнообразные задания, активизирующие МЫСЛИТЕЛЬНУЮ деятельность учащихся. При 

изучении решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования 

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 межу грамматическим  материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. В системе школьного образования учебный 

предмета»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 ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования реализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению  будущей 

профессией.  

Результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

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

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей, 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 усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также 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 обобщения 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 содержания, языкового оформления; умение находить 

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

редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; 

небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 



знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа 

языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (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 русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

В 7 классе  Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования;  

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  



развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми 

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов. 

 

 Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы:  

дать определѐнный 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 форме, а также 

использовать их с учѐтом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 

речевого этикета; 

выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки 

различных видов чтения; 

пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 

формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в 

практической  деятельности. 

    В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках деятельностной 

парадигмы требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

прямо связаны с основными направлениями личностного развития и включают в себя 

личностные, метапредметные и предметные  результаты. 

Личностные результаты: 

•понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в развитии 

личности, достаточный объем знаний по языку для организации речевого общения. 

•воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры, средству освоения морально-этических норм 

•достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение речевого 

общения).  

Метапредметные результаты: 

•владение всеми видами речевой деятельности; 

•способность использовать русский язык как средство получения знаний в других 

областях, повседневной жизни; 

•взаимодействие в процессе речевого общения; 

•овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 

овладение общими сведениями о языке; 



усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

опознавание и анализ единиц и грамматических категорий языка; 

освоение базовых понятий лингвистики; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; 

понимание и использование грамматической и лексической синонимии.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

•В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные  умения:  

•коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

•интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация),  

•информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

•организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Содержание. 

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (6 ч + 2 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ  

Причастие  (22 ч + 6 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причас¬тия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда¬тельные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в па¬дежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах дей¬ствительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, при¬несены), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (8 ч + 2 ч) 

I.  Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричас¬тия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Тексто-образующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 



деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совер¬шенного и несовершенного 

вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие  (22 ч + 6 ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 

наречиях на -о и -е. 

Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква 

ъ после шипя¬щих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и  антонимы. 

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (2 ч+2ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог  (9 ч + 2 ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз  (13 ч + 2 ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соеди¬нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Тек¬стообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частица¬ми и союза также от наречия так с частицей же. 

II.Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (14 ч + 4 ч) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  (3 ч) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 



Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междоме¬тий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  (11 ч + 1 ч) 

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; 

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 

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; 

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 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). 

 

В 5 классе программа разработана с учетом требований ФГОС к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования: 

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные. коммуникативные ); 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной дисциплины. 



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

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ 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. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Содержание 

Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм 

освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании 

человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: 

метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд 

писателя и труд читателя.  

Мифы народов мира. Мифы разных времѐн и разных народов. Мифы, изученные на 

уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. 

Персонажи славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях 

фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. 

Национальное восприятие мира, отражѐнное в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна - лягушка». 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, 



трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный 

достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, 

загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. 

Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в 

авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и 

письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный 

театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. 

Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер 

представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 

фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник 

Петрушка». 

Русская литература XIXвека 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 

Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под 

дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осѐл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. 

« И вижу я себя ребѐнком…», «Парус», « Листок», «Из Гѐте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая 

грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! 

Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой 

«Край ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний 

вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись 

у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. 

Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из 

инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Литература ХХ века  

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. 

Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин». Литературные 

сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в 

Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и обратно. 

Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За 

карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. 

Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. 

Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан 

зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее 

отношение к лошадям. 

Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо 

Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли. 

Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в 

мире дракон. 

Путешествия и приключения  
Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. 

Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перва А. 

Линдгрен. Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. 

6Орел Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода. Итоги. Сюжеты 

изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом.  

Результаты изучения предмета 



Предметные результаты: 
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 
— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение 

к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

В 6 классе продолжается формирование умения осознанного чтения произведений разных 

жанров, умения выявлять авторскую оценку и выражение собственного отношения к  к 

изображаемому в произведении. 

     Проблемный  анализ  содержания произведения имеет целью приобщение детей к 

нравственно – этическому  и философскому опыту человечества. 

  В курсе литературы 6 класса  представлены все три рода: эпический,  лирический и 

частично драматический. 

Произведения эпического характера – небольшие по объѐму рассказы и повести классиков 

русской и зарубежной  литературы 19 и 20 вв. Большинство из них – произведения о  

сверстниках, их  духовной жизни, нравственном выборе  в непростой жизненной 

ситуации. Лирика представлена стихотворениями А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и 

тематическими блоками «Родная природа в стихотворениях  русских поэтов 19  и  20  

веков»  и  стихами русских поэтов о Великой Отечественной   войне.  

Содержание 

Герой художественного произведения. 

  Герой художественного произведения. Главные герои русского народного эпоса – 

былинные богатыри. Герой художественного произведения как организатор событий 

сюжета. Подросток – герой художественных произведений. 

  М е т о д и к а. Беседа с учащимися о том, каковы их представления о герое-подростке 

на страницах художественного произведения. 

Герои былин и сказок. 

Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль в 

развитии сюжета. 

« На заставе богатырской». События на краю родной земли. Герои былины – атаман Илья 

Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алѐша Попович на заставе богатырской. 

Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землѐй и его победа. 

Подвиг богатыря – основа сюжета былины. Художественное совершенство былины. 

Былина и еѐ прозаический пересказ. Былины и их герои в живописи и в музыке. 

Т е о р и я. Герой былины. Портрет героя былины. 



 А.Н. Островский «Снегурочка». А.Н. Островский как создатель русского национального 

театра. Пьеса «Снегурочка»- «весенняя сказка», по определению автора. Близость 

«весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство берендеев. Могучий мир природы и 

юная героиня – Снегурочка. 

Т е о р и я. Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

Литература XIX века. 

В. А. Жуковский «Лесной царь», «Вечер», «Дружба», загадки в стихах. Жуковский лирик. 

Тематика и герои его произведений. 

Т е о р и я. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

Незабываемый мир детства и отрочества. 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова- внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. Герой 

произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в 

русской литературе XIX века. 

Т е о р и я. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом 

произведении. 

И.А.Крылов. « Два мальчика», «Волк и Ягнѐнок». Школа жизни подростка в баснях 

Крылова. Федюша и Сенюша как герои басни «Два мальчика», представляющие два типа 

поведения. Осуждение эгоизма  Федюши. Басня «Волк и Ягнѐнок». Характер 

взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в басне. 

Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Суровые уроки басен 

Крылова и их мораль. 

Т е о р и я. Поступки героев и мораль басни. 

В.Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши», «Пѐстрые сказки». Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. 

Т е о р и я. Дневник как жанр художественного произведения. 

А.С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам». Годы учения великого 

поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней 

лирике Пушкина и в последующие годы. Послания близким друзьям и родным. 

Т е о р и я. Гимн. Послание. 

М.Ю. Лермонтов. «Утѐс», «На севере диком стоит одиноко…», «Три пальмы». «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Панорама Москвы», эпиграмма. Тема одиночества в 

стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» - баллада о красоте и беззащитности мира 

живой природы. «Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, 

созданная в ученическом сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий острой 

постановке нравственных вопросов. 

Т е о р и я. Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». 

«Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Утверждение богатства 

духовного мира крестьянских детей. 

Т е о р и я. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного 

произведения и описание его внешности. Приѐмы, которые использует писатель при 

создании портрета. 

М е т о д и к а. Рассказ «Бежин луг» долгие годы использовался для анализа 

литературных описаний и эту традицию необходимо поддерживать. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник». Тема детства в произведениях 

Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. 

Т е о р и я. Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль 

имени героя в художественном произведении.  

Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической 

трилогии писателя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Т е о р и я. Автобиографическая трилогия. 

 Ф.М. Достоевский. «Мальчики». 



Т е о р и я. Эпизод в художественном произведении. 

 А.П. Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки N», «Хамелеон», «Толстый и 

тонкий». Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. 

Особенности композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии 

героев. 

Т е о р и я. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

М е т о д и к а. Творческое состязание учеников с ровесницей Наденькой. Создание 

критического очерка. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы». 

Т е о р и я. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений. 

Путешествия и приключения в нашем чтении. 
Далѐкое прошлое человечества на страницах художественных произведений 

Т.Х. Уайт «Свеча на ветру». 

Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические 

повести. Мастерство Марка Твена – юмориста. Природа на страницах повести. 

Т е о р и я. Юмор. 

Ж Верн «Таинственный остров». Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе 

великого фантаста. Названия романов и имена героев. 

Т е о р и я. Научно-фантастический роман. 

О. Уайльд «Кентервильское привидение». Ирония и весѐлая пародия как способ борьбы 

писателя против человеческих заблуждений. 

 Т е о р и я. Пародия. 

О. Генри «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет 

новеллы и еѐ герои. Особенности сюжета. 

Т е о р и я. Рождественский рассказ. 

Литература XX века. 

XX век и культура чтения. 

Юный читатель  XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 

становлении характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. 

Путь к собственному творчеству. М Эндэ «Бесконечная книга». 

А.А. Блок «Ветер принѐс издалѐка», «Полный месяц встал над лугом…».Отражение 

высоких идеалов в лирике поэта. 

И.А. Бунин «Детство», «Первый соловей». Мир воспоминаний в мире творчества. 

Лирический образ живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка», «Как я пишу стихи». Совершенство стиха поэта. Близость 

фольклорным образам. Лирика Бальмонта и еѐ воплощение в музыке многих 

композиторов. 

 Б.Л. Пастернак « Июль». Необычность мира природы в стихах поэта. 

М е т о д и к а. Урок-концерт или урок-собеседование. 

Т е о р и я. Творчество писателя – исполнителя стихов и прозы. 

 А. Т. Аверченко «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. 

Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Т е о р и я. Эпилог. Название произведения. 

М. Горький «Детство». Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской 

позиции. 

Т е о р и я. Авторская позиция. 

К.Г. Паустовский «Повесть о жизни». Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы 

повести как этапы рассказа о становлении характера. 

Т е о р и я .Роль пейзажа в прозе. 



Ф. А. Искандер «Детство Чика». Поединок тщеславия и творческой радости от игры на 

сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Т е о р и я. Инсценировка. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в годы Великой 

Отечественной войны. 

 М е т о д и к а. Активное использование самостоятельного чтения. 

Т е о р и я. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и 

патриотизма в художественном произведении. 

Итоги. 

Герой художественного произведения и автор. 

Тема защиты природы в литературе. Произведения М.М. Пришвина и В.В. Бианки. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

М е т о д и к а. При обсуждении классических произведений юношеской литературы 

стоит обратить внимание на важнейшие проблемы в жизни подростка. 

 

Результаты освоения  предмета  

Предметные результаты: 
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов; 

— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать 

героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, 

имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, 

авторская оценка). 

Метапредметные результаты: 
— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием 

цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, 

дневники, «журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

В 7 классе целью программы является  – 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. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 



 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. 
Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

Содержание курса 

№ Кол-

во 

часов 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 2 Роды и жанры 

художественной 

литературы 

Место художественной литературы в общественной 

жизни и культуре России. Основные роды и жанры 

художественной литературы. 

2 4 Детский фольклор Жанры фольклора. Сатирические драмы, 

четверостишия и маленькие рассказы. 

3 4 Литература эпохи 

Возрождения 

Мир и человек в эпоху Возрождения (Ренессанса). 

Ученые, художники, писатели эпохи Возрождения. 

Биография и творчество Уильяма Шекспира.  

4 44 Литература XIX 

века 

Романтизм в русской культуре. Творчество В.А. 

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

Гоголя, И.С. Тургенева, Н. С. Лескова, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова. 

Основные темы и мотивы лирики Н. А. Некрасова.  

5 24 Русская 

литература XX 

века 

Своеобразие русской прозы и поэзии рубежа веков. 

Произведения М. Горького, К. Г. Паустовского, М. 

Шолохова, В.Г. Распутина, Ф. А. Абрамова, А.В. 

Вампилова. Поэзия В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, И. 

Северянина, Р. Киплинга, В.В. Маяковского, А. Т. 

Твардовского. Сатира М. Булгакова. 

6 12 Зарубежная 

литература 

Творчество Р. Шекли, А. Конана Дойла, О. Генри. 

7 13 Повторение  

 

В результате изучения литературы ученик 7 класса должен 

знать: 
 Авторов и содержание изученных художественных произведений; 



 Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры 

фольклора, предания, былины, роды литературы и жанры; литературный герой (развитие 

представлений), понятие о теме и идее произведения, герой-повествователь, портрет как 

средство характеристики; автобиографическое художественное произведение; баллада, 

стихотворения в прозе; лирический герой, поэма, трехсложные размеры стиха, гипербола, 

гротеск, сатира и юмор как формы комического, публицистика, мемуары как 

публицистический жанр; литературные традиции. 

 уметь: 

 Видеть разнообразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

 Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, комических и драматических произведениях; 

 Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

 Объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

 Видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

 Передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 

событий; формулировать вопросы к произведению; 

 Аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать позицию 

писателя в пределах произведения; 

 Выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

 Сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 

рода; 

 Оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

 Сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию с точки зрения 

выражения авторской позиции; 

 Стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к 

нему; 

 Написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

В 8 классе ученики обращаются к проблеме времени на страницах произведения 

искусства, которую невозможно изучить, не касаясь позиции автора. Сложность 

отношения литературы и времени демонстрируется практически каждым конкретным 

произведением, включенным в курс 8 класса, начиная с былин и завершая историческими 

романами 20 века. 

       Основные теоретические понятия, которые должны усвоить в 8 классе: жизнь истории 

на страницах литературы. 

  Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью.     

    Задачи, которые решаются на уроках литературы в 8 классе: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 



- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствованию собственной устной и письменной речи. 

        Структура курса каждого из средних классов – литературный процесс в его 

последовательности от древности до наших дней. 

Содержание  

Введение(3ч) 

Литературный процесс как часть исторического процесса. 

 Жанры художественной литературы. 

Х.К.Андерсен:  Сказка Х.К.Андерсена «Калоши счастья» как эпиграф к изучению 

исторической тематики.  

Фольклор (3ч) 

Художественные особенности исторической песни «Правеж».  

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. Драматический и 

комический конфликт в драме «Как француз Москву брал».  

Древнерусская литература (11ч) 

Особенности отражения исторического прошлого в литературе средних веков. 

 «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод.  

События и герои на страницах «Повести о разорении Рязани Батыем». Евпатий Коловрат 

как подлинный народный герой.  

Жития святых как исторические повествования. «Сказание о житии Александра 

Невского» как героя русской истории.  

Особенности изображения героя в житии «Преподобный Сергий Радонежский». 

Литература XVIII века (4ч) 

Н.М.Княжнин: Отражение и оценка событий русской истории в творчестве 

Н.М.Княжнина. Образы-антиподы в «Марфе-посаднице». 

Литература XIX века (55ч) 

Проблема человека и времени в произведениях 19 века. Былины и их герои в поэзии 19 

века.  

А.К.Толстой: Народный идеал и авторская позиция в балладах «Илья Муромец», 

«Правда» А.К.Толстого.  

Г.Лонгфелло: Образ народного героя Гайаваты в произведении Г.Лонгфелло.  

В.Скотт: Изображение героев и эпохи в романе В.Скотта «Айвенго». Концепция истории 

и человека в романе В.Скотта.  

И.А.Крылов: Кутузов и Наполеон в басне И.А.Крылова «Волк на псарне». 

В.А.Закруткин:  Великая Отечественная война в повести В.А.Закруткина «Матерь 

человеческая». Мастерство В.А.Закруткина в создании образа главной героини. Смысл 

названия повести «Матерь человеческая». 

А.С.Пушкин:  Сюжет баллады А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге» и сюжет летописного 

эпизода. Образ Петра в поэме «Полтава» - образ вдохновителя победы Исторические и 

нравственные проблемы в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов». Творческая история 

«Капитанской дочки». Становление личности Петра Гринева под влиянием «благих 

потрясений». Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Образ Пугачева в 

повести «Капитанская дочка». Отношение автора и рассказчика к народной войне. Смысл 

названия повести «Капитанская дочка».  

М.Ю.Лермонтов: Прошлое донского казачества в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Два 

сокола». Быт и нравы XVI века в поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про купца 



Калашникова». Герои поэмы и их судьбы. Купец Калашников и опричник Кирибеевич. 

Образ Ивана Грозного и его роль в сюжете поэмы. 

Герои исторической повести. Историческая повесть и исторический труд.  

К.Д.Бальмонт: Восприятие, истолкование, оценка стихотворения К.Д.Бальмонта «Скифы». 

Н.В.Гоголь:  Историческая основа повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Запорожская Сечь 

как прославление боевого товарищества в «Тарасе Бульбе». Отец и сыновья. Характеры 

главных героев повести. Пафос произведения о защите Родины. Описания в повести 

(пейзаж, портрет, интерьер). 

 Мотивы былого в лирике поэтов 19 века. 

А.А.Блок:  Изображение исторических событий в стихотворении А.Блока «На поле 

Куликовом».  

А.Дюма: Трансформация исторических событий и исторических героев в романе А.Дюма. 

Увлекательность сюжета и яркость характеров в романе А.Дюма «Три мушкетера». 

А.К.Толстой:  Подлинные исторические лица в балладе А.К.Толстого. Василий Шибанов 

как нравственный идеал автора. Эпоха Ивана Грозного в романе А.К.Толстого «Князь 

Серебряный». Реальные исторические лица и вымысел на страницах романа А.К.Толстого. 

Вымысел и реальность в художественном произведении.  

И.А.Бунин: Восприятие, истолкование, оценка стихотворения И.А.Бунина «Ковыль». 

Л.Н.Толстой:  Контраст как основа композиции в рассказе Л.Н.Толстого «После бала». 

Роль случая в жизни и судьбе человека.  

Литература XX века (29ч) 

 Автор и время на страницах произведений 20 века. Былины и их герои в поэзии 20 века. 

Ю.Н.Тынянов: Исторические герои и события в рассказе Ю.Н.Тынянова «Подпоручик 

Киже». Осуждение нелепостей воинской службы в армии при Павле I. Образ Петра и его 

окружения в повести Ю.Тынянова «Восковая персона». Язык и стиль повести «Восковая 

персона». 

История в стихотворениях донских поэтов: Ф.И.Анисимов «Всколыхнулся, 

взволновался…».  

М.Алданов: Родная история и история Европы в романе М.Алданова «Чертов мост». 

Изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост».  

С.Цвейг: Мастерство батальных сцен в исторической миниатюре С.Цвейга. Образ 

Наполеона в миниатюре «Невозвратимое мгновение».  

Б.Васильев: Изображение ходынской трагедии в романе Б.Васильева «Утоли моя 

печали…» Исторические лица, изображенные в романе. Смысл заглавия романа «Утоли 

моя печали…».  

И.М.Бондаренко: Тема Великой Отечественной войны в повести И.М.Бондаренко. 

Приключенческие мотивы в повести «Приговор обжалованию не подлежит».  

Великая Отечественная война в лирике А.Ахматовой, А.Прокофьева, К.Симонова, 

А.Твардовского. Великая Отечественная война в лирике Ю.Друниной, Б.Окуджавы, 

В.Высоцкого. 

 Тема природы в стихах А.Рогачева, В.Жака, А.Софронова. Восприятие, истолкование, 

оценка стихотворений донских поэтов.  

В.Конецкий: Внеклассное чтение. Эхо войны в повести В.Конецкого «Тамара». Мотив 

жизни и смерти в повести «Тамара».  

Мотивы былого в лирике В.Брюсова, З.Гиппиус, Н.Гумилева, М.Цветаевой. Мотивы 

былого в лирике Е.Евтушенко, В.Высоцкого, М.Кузмина. 

 

В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен знать: 

•.Авторов и содержание изученных художественных произведений. 

•Основные теоретические понятия, предусмотренные программой, и их соотношение: 

роды литературы (эпос, лирика, драма) и жанры всех трех родов. 



•Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее 

распространенные жанры. 

•Иметь представление о подвижности связей и истории жанров. 

Ученик должен уметь: 

•Определять роды и жанры изученных произведений и мотивировать свои выводы. 

•Привлекать целесообразные формы пересказа в соответствии с особенностями рода и 

жанра произведения. 

•Создавать творческие работы, способствующие владению жанрами устной и письменной 

речи. 

•Отличать стихотворную речь и ее особенности. 

•Привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения и оценки как 

изученного, так и самостоятельно прочитанного произведения. 

•Работать со справочными материалами, в том числе энциклопедическими изданиями. 

•Обнаружить связь между различными видами искусств и использовать их сопоставление, 

учитывая жанр сопоставляемых произведений. 

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: 

- 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 

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-выразительные 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; 

- 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 уровне 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 

В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний 

школьников, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы, соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

приминительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 
навыков их распознания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

аффиксация: 

-глаголы с префиксом re- (rewrite); 

-существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

-прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом -un (unsusual); 

-наречия с суффиксом -ly (quickly); 

-числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth); 

словосложение: существительное + существительное (football); 

конверсия (образование существительных от неопределѐнной формы глагола – to change 

– a change); 

распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 



В 5–7 классах предполагается расширение объѐма значений грамматических средств, 

изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространѐнных и 

распространѐнных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year.); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочинительных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинительных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that‘s why, then, so; 

условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to the school 

party.) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French.); всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry!) формах. 

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных 

глаголов и их эквивалентов (may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего 

и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определѐнного, неопределѐнного 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 и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–

better–the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а 

также в абсолютной форме (mine); неопределѐнных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 20. 

В 8–9 классах предусматривается расширение объѐма значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинѐнных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом 

типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времѐн в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 



Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определѐнного, 

неопределѐнного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредѐленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Речевые умения 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 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. В 8-9 классах количество реплик учащихся 

должно увеличится до 5-7 реплик. Должны быть сформированы умения при ведении 

диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена 

мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5–7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объѐм монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями:  

- КРАТКО ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ О ФАКТАХ И СОБЫТИЯХ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ОСНОВНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТИПЫ РЕЧИ (ОПИСАНИЕ, ПОВЕСТВОВАНИЕ, 

СООБЩЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА), ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

СУЖДЕНИЯ; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному/услышанному. 

Объѐм монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов 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. 



В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5–2 минуты. 

ЧТЕНИЕ 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5–7 и 8–9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объѐм текстов для чтения – 400–500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 5–9 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

-выражать своѐ мнение по прочитанному; 

-оценивать полученную информацию, выразить своѐ мнение (8–9 классы); 

-прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте (8–9 классы). 

Если в 5–7 классах объѐм текстов для чтения составляет до 250 слов, то в 8–9 классах 

объѐм текста не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления с днѐм рождения, другими праздниками (объѐмом 30–40 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо с опорой на образец (распрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благдарность, просьбы).Объѐм личного письма – 50–60 

слов, включая адрес. 

Социокультурные знания и умения 

Учаящиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 



характера). Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство: 

-с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

-с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

-с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

-с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

-с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 

-со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

-социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

-речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается овладение умениями: 

-писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

-правильно оформлять адрес на английском языке; 

-описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сѐл/деревень, в которых живут школьники; 

-представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

напрвалениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка, а также развитие 

специальных учебных умений таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, 

их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

 

5 класс. Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека . 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

 Молодѐжная мода. Покупки . 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 



(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),страницы истории, 

выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

7. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Тема Примерная программа Рабочая программа 

Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты 

характера человека 

14 13 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия 

. Молодѐжная мода. Покупки  

14 13 

Здоровый образ жизни: 

режим тру- 

да и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек  

12 12 

Школьное образование, 

школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

от- 

ношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы 

в различное время  

13 13 

Мир профессий. Проблемы 

выбора 

профессии. Роль 

иностранного 

языка в планах на будущее  

12 12 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. За- 

щита окружающей среды. 

Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транс- 

порт  

12 12 

Страна/страны изучаемого 

языка 

и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

24 22 



культурные особенности 

(национальные праздники, 

знамена- 

тельные даты, традиции, 

обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую 

культуру  

Резерв 0 4 

Всего 101 101 

Резервное время  может быть использовано для увеличения количества часов на изучение 

теоретических вопросов, в случае если пропадут уроки по каким-то причинам (праздники, 

отмена занятий зимой и т.д.). 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся 

с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

 Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

 Рабочая программа по английскому языку для 5 класса В включает в себя 10 

разделов (5 разделов на повторение и 5 новых учебных разделов). 

 Первый раздел на повторение «Я и моя семья» (5 часов) посвящен изучению 

взаимоотношений в семье, со сверстниками, решению конфликтных ситуаций. В этом 

разделе учащиеся повторяют Indefinite Tenses, повторяют использование вспомогательных 

глаголов для построения вопросов и отрицаний в различных грамматических временах; 

повторяют спряжение глагола  to have; лексический материал на повторение - название 

профессий.    

 Второй раздел «Распорядок дня» (4 часа) посвящен изучению распорядка дня 

школьника,типичного дня русского и английского школьника; также подразумевается 

повторение дней недели и учебных предметов, расписания занятий и умения описывать 

класную комнату. 

В данном разделе учащимся предлагается  следующий грамматический материал на 

повторение : времена группы Continuous,использование вспомогательных глаголов для 

построения вопросов и отрицаний в данных временах.Закрепляется сопоставление времен 

Present Continuous-Present Indefinite; глаголы to hear, to see, to love, to wish, to want, to hate, 

to feel, используемые в   Present Simple  для описания действия или процесса, 

происходящего в момент речи. В данном разделе планируется проведение таких 

контролей как контроль техники чтения. 

 Третий раздел  на повторение «Свободное время» (4 часа) посвящен изучению 

свободного времяпровождения школьников: коллекционирование(монет,марок,значков и 

т.д.); занятия спортом; посещение театров, кино, музеев; рисрвание, танцы, чтение, 

игры,телевизионные программы; мультфильмы Уолта Диснея. Обобщение материала по 

теме « Past Indefinite», закрепление лексического материала «музыкальные 

инструменты»(to play the guitar, but  to play chess). 

 Четвертый раздел «Путешествия» (5 часов). 

 Путешествия поездом, самолѐтом; выезд за город; путешествие на взморье-

типичное времяпровождение на выходных (во время уик-энда) в английских семьях; 

пассажиры в аэропорту; сдача багажа; пассажиры на железнодорожном вокзале; виды 

поездов; покупка билетов; знаки дорожного движения; путешествие по морю.  

 В данном разделе обобщается грамматический материал по теме " Perfect Tenses»,  



многосложные наречия и их место в предложении.  

 Пятый раздел на повторение «Различные страны и традиции» (6 часов).В данном 

разделе учащиеся повторяют материал по таким странам, как Великобритания, Россия, 

Америка. 

 Городские объекты; типичные названия английских улиц;Лондон-столица 

Великобритании; достопримечательности Лондона;символы Америки;Вашингтон;города 

США;Москва-столица нашей Родины.  

 На повторение дается такой грамматический материал как Future Indefinite, Present 

Continuous in the Past. 

 В данном разделе планируется провести контроль навыков говорения и контроль 

навыков аудирования. 

 Учащимся также предлагаются следующие новые учебные ситуации (разделы): 

  Первый раздел «Мир вокруг нас» (21 час) посвящен изучению различных стран и 

континентов; также учащиеся познакомятся с национальными языками различных стран; 

совершат путешествие в столицы ведущих держав мира; англоязычные страны. 

Английский язык-язык мирового общения, учащиеся познакомятся с некоторыми 

особенностями английского языка в США.  

Данный раздел также познакомит с экологическими проблемами  окружающей среды; 

животным и растительным миром: исчезающими видами растений и животных; 

загрязнением  воздуха, земли и воды; учащиеся познакомятся с праздником День Земли, 

который отмечается 22 апреля.  

 Учащимся предлагается следующий грамматический материал на изучение: 

видовременные формы глагола Progressive, формы Past Progressive в утвердительных и 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов; сопоставление времен Past 

Simple и Past Progressive; оборотом used to для выражения повторяющегося действия в 

прошлом в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях; 

особенностями функционирования данного оборота в речи; страдательным залогом; 

основными случаями употребления форм глаголов в Present Simple Passive; Past Simple 

Passive; Future Simple Passive; образование отрицаний и вопрсов в предложениях с 

глаголами в пассивном залоге. 

 Объем лексического материала в 5 классе составляет 1250 единиц, из них 200-250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. Основные словообразовательные 

средства: - деривационная модель Adj.+ -th (warm-warmth); деривационная модель N+ -ese 

(China- Chinese); деривационная модель  V+ -able ( imagine- imaginable); субстантивация 

прилагательных (the  British, the English); синонимы,антонимы (ill-sick, high-tall,among-

between;easy-difficult, goog-bad); речевые клише, которые включают в себя: разговорные 

формулы приветствия, прощания, позволяющие сделать предложение, выразить 

благодарность, разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом (Good 

morning. - So long. -How about going to...?  -Thank you for your help. - What would you like to 

have?) В данном разделе планируется провести контроль навыков аудирования, техники 

чтения, контроль навыков письма и контроль навыков грамматики. 

       Второй раздел  «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» 

(13 часов) посвящен изучению географического положения Соединенного Королевства; 

знакомство учащихся с водами, омывающими     островное государство; 

основными  частями Великобритании и их столицами; нациями, населяющими 

Соединенное Королевство; основными языками; флагом и иными символами королевства; 

политическими институтами Великобритании; монархией, королевской семьѐй 

;парламентом, его палатами; понятием «Содружество наций»; правительством 

Соединенного Королевства; стилем жизни в Великобритании. 

 В данном разделе учащиеся изучат такой грамматический материал как косвенная 

речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правила согласования времен 

при переводе предложений из прямой речи в косвенную (He said: «I have written the letter». 



He said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной речи; повелительные 

предложения в косвенной речи. Также дается такой грамматический материал как 

модальные глаголы should, ought (to)  для передачи идеи желательности\ нежелательности 

какого-либо действия (You should do it. You shouldn`t speak that loudly). 

С лексической стороны речи учащимся предлагается познакомится с разговорными 

формулами, позволяющими обсуждать вкусы, склонности людей (I really like it very 

much); разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду (It`s a nice day today,isn`t 

it?)  Планируется провести контроль навыков чтения с пониманием. 

       Третий раздел « Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека» (17 часов) 

изучает вопрос здоровья человека; знакомит учащихся с симптомами болезней; даст 

практический совет по поддержанию физической формы, а также убедит в необходимости 

занятия спортом, как необходимой составляющей хорошей физической формы. 

 В данном разделе учащиеся продолжают изучение косвенной речи и знакомство с 

модальными глаголами; изучают наречия, их место в предложении; многосложными 

наречиями и их местом в предложении. 

Планируется провести контроль навыков говорения, контроль навыков аудирования и 

контроль навыков письма. 

          Четвертый раздел « Спорт в жизни человека» (10 часов) познакомит учащихся с  

различными видами спорта и спортивными играми, распространенными в России и 

Великобритании; также познакомит с национальными командами; известными 

спортивными турнирами и соревнованиями; летними и  зимними  видами спорта. 

 Грамматический материал предлагает изучение возвратных местоимений ( myself, 

himself, ourselves, themselves etc.); неопределенных местоимений (one\ones, anyone, 

someone); отрицательных местоимений (no, none, no one); абсолютной формой 

притяжательных местоимений(mine, ours, yours, theirs etc.) . Особенности 

функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи (Our flat is bigger 

than yours. Give your pen, please. Mine won`t write.). 

В данном разделе планируется провести контроль навыков говорения, контроль навыков 

аудирования и контроль навыков письма. 

            Пятый раздел  «Покупки» (14часов). В данном разделе изучаются различные 

наименования продуктов; учащиеся знакомятся с  различными видами магазинов; мерами  

веса; типичными упаковками товаров; разигрывают поход в продуктовый магазин, 

общение с продавцом. Данный раздел познакомит учащихся с британскими , 

американскими,  российскими деньгами. 

 В данном разделе изучается имя существительное как часть речи : исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные в восклицательных предложениях; нулевой 

артикль с исчисляемыми именами существительными во множественном числе; 

познакомятся с особенностями функционирования существительного hair в английском 

языке; использование артиклей с именами существительными, обозначающим названия 

языков (English, Spanish, the English languege, the Spanish language); использование 

неопределенного артикля с именами существительными, обозначающими отдельных 

представителей наций (a Russian, an American); использование определенного артикля для 

обозначения коллективного названия нации (the English, the Russian, the French). 

В разделе изучается лексика, представляющая определенные трудности в употреблении 

(watch-clock, arm-hand); лексические единицы, обозначающие части целого (a carton of 

cream, a bag of flour). 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 



2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

Метапредметные: 
регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учѐтом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 



6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 

8) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 
у учащихся должны быть сформированы следующие умения: 

1) - по фонетике и графике: соотносить звуковой облик слова с его графическим 

изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать 

буквы и звуки; 

2) по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

3) по лексике: понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия), фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических 

единиц;; 

4) по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; 

5) по письму: писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в 

личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей 

жизни, выражая чувства и суждения; составлять план, тезисы своего устного/письменного 



сообщения, выступления, презентации.  

6) по чтению: читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том 

числе и прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 

используя различные приѐмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 

выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение, соотносить со своим опытом; читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотр текста или 

нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей учащихся информации для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов); 

7) по аудированию: относительно полно и точно понимать высказывания собеседников 

в распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения; понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера; определять тему и факты сообщения, 

вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное; 

8) по говорению: принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученных 

тем и ситуаций); беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

высказываться о фактах и событиях, используя повествование, сообщение, описание, рас-

суждение; рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, 

высказывать свое мнение. 

В 6 классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена 

мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, 

на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише-

умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, 

соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции 

(радость, печаль, заинтересованность, равнодушие). 

     Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим 

умения обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ еѐ выполнить; давать совет 

и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нѐм участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, 

обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по об-

суждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнѐра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов, 

их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и 

диалогом - обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь. 

     Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах 

и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; изла-



гать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять 

намерения, планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для 

аудирования информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать 

своѐ мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/со-

бытиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры 

контактируемых языков, пояснять различия в культурах, делать презентации 

результатов выполненного проектного задания.  

Аудирование 
Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: 

а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным по-

ниманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

• выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

• понимать тему и факты сообщения; 

• вычленять смысловые вехи; 

• понимать детали; 

• выделять главное, отличать от второстепенного; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковуюдогадку, контекст. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-

ние), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 

толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание речи для 6 класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого 

языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

• определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко и логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-

русского словаря и овладеть приѐмами поиска слов в толковых словарях; 

• кратко излагать содержание прочитанного; 

• интерпретировать прочитанное — выражать своѐ мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько 



коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

• пределять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко, логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках 

различных культур; 

• интерпретировать прочитанное — выражать своѐ мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Письменная речь 
•На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объѐмом до 30 слов, 

включая адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

• писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои суждения и 

чувства, описывать свои планы на будущее);  

• овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Проведение досуга с зарубежными 

сверстниками 

17 Лексико-грамматический 

тест. 

2. Путешествия по национально-

культурным центрам Великобритании; 

достопримечательности городов 

Великобритании 

31 Лексико-грамматический 

тест. 

3. Город: достопримечательности 

столичных городов ( США, столица  и 

крупные города США; Австралия, 

столица и крупные города Австралии) 

55 Лексико-грамматический 

тест(2) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения английского языка  в 6  классе ученик должен знать/понимать 
основные значения изученных лексических единиц (объѐм лексического материала в VI 

классе составляет более 1450 единиц, из них более 200 новых единиц для продуктивного 

усвоения.);  



•основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

полисемантические слова;  

•абстрактные существительные; 

•фразовые глаголы; 

•лексика, представляющая определѐнную сложность в употреблении;  

•синонимы;  

•предлоги, представляющие определѐнные трудности вупотреблении; 

•интернациональные слова;  

•речевые клише, принятые при написании различного рода открыток;  

признаки изученных грамматических явлений:  

•употребление артикля с различными разрядами имѐн существительных в  

восклицательных предложениях;  

•превосходная степень многосложных прилагательных;  

•имена числительные противопоставление числительных омонимичным именам 

существительным;  

•место наречий неопределѐнного времени в предложении , включая предложения с 

глаголом to be; 

•наречие enough;  

•формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; 

•временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицательных предложениях 

и вопросах различныхтипов; 

•рассмотрение грамматических времѐн Past Progressive и Future Progressive; Past Simple, 

Past Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу; 

•перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи представляет собой   

сообщение об общеизвестных истинах или предлагает информацию о точном времени в 

прошлом; выбор грамматического времени в подобных предложениях;  

•сложное дополнение после: глаголов want, expect и оборота would like,глаголов 

чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc. ,глагола make в значении «заставлять» в 

активном и пассивном залоге  

•предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do something; 

•причастие I и причастие II;  

•семантические различия и различия в функционировании причастий I и II; 

•особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка;  интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

•Восклицательные предложения по следующим моделям:What wonderful weather! How 

wonderful the weather is! He is such a good doctor! The film is so interesting!; 

•Фиксированный порядок слов в английском предложении – порядок следования членов 

предложения, возможность изменения постановки наречия времени и места в 

предложении. 

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, объявления на вокзале) 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; 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение применяя 

знания полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. 

Учащиеся должны знать: 

•наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка; 

•социокультурный портрет стран изучаемого языка; 

•речевые различия в ситуациях формального и неформального общения 

 Учащиеся должны уметь: 

•представлять родную страну и культуру на английском языке; 

•оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

 
В 7 классе Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 



окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (7  класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 1 мин (7  класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и  краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (7 класс). Продолжительность 

монолога – 1мин (7 класс). 

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 и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования– до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь 

читать и понимать аутентичные 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 информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

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 ударения и  интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе).Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2)словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3)конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 



Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + tobe‘ 

(It‘scold.It‘sfiveo‘clock.It‘s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that‘swhy, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don‘tworry) 

форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон

ении (Present,Past, Future Simple; Present Continuous). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Тематическое планирование 7 класс (105 часов) 

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности (на 

уровне УУД) 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

 описывают увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с опорой 



конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (10 ч). 

 

 

на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения (дают 

инструкции, выражают благодарность и 

восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут электронные письма: а) другу, б) о 

туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки 

/a:/, /Λ /, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки (22 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об образе 

жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка 

билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в 

парке аттракционов; выражают предпочтения в 

одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор по телефону; покупка 

билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 
звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 
с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 



выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 
содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное 

время; о любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки 

 /i/, /iə/, /e/, /Λ /, /ɔ:/, /əυ/; распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции; 

 изучают PastSimple, usedto, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, порядок употребления 

прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 
прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (18 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, 

питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают советы; приглашают, 

принимают приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 



содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со 

стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках 

питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного 

поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки /з:/, /ɔ:/, /Λ /, /aυ/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, 

ConditionalI;употребление выражения значения 

количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (6 ч). 

 

 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своѐ мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 читают и полностью понимают статью, 

открытку; 

 пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-
связки, hasgone/hasbeen; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (12 ч). 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своѐ мнение об образе жизни 

в городе и сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или отказываются 



 от помощи; диалоги о благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, 
соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, выражают 

своѐ мнение о прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своѐм 

образе жизни; 

 употребляютвречиPresent Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, 

don’t have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

(17 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своѐ мнение о современных 

технических новинках;  

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 
прочитанную/услышанную информацию, выражают 

своѐ мнение о прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 



 

В 8 класс. Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, т.е., способности личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

В число основных задач входят: 

- Формирование речевой компетенции; 

- Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи); 

- Формирование языковой компетенции; 

-Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; 

- Формирование социокультурной компетенции; 

- Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе 

знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

- Формирование компенсаторной компетенции; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в 

будущем; 

 узнают, овладеваютиупотребляютвречиPast 

Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (39 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своѐ 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты  



- Сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе 

общения в условиях дефицита языковых средств; 

- Формирование учебно-познавательной компетенции; 

- Сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

- Развитие и воспитание школьников; 

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Содержание и структура программы: 

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  в процессе изучения английского языка согласно примерным программам 

реализуются следующие цели: 

№ п/п Тема Содержание Кол-во часов 

в данной теме 

1 «Общение» Грамматика: изучение времен. Научиться умению 

высказываться в вежливой форме, писать письма 

11 

2 «Еда и 

шоппинг» 

Грамматика: артикли, исчисляемы и 

неисчисляемые существительные. Уметь различать 

исчисляемые и неисчисляемые существительные 

10 

3 «Великий 

разум» 

Грамматика: формы прошедшего времени. 

Научиться писать рассказ и употреблять в речи 

идиомы. 

12 

4 «Будь собой» Грамматика: страдательный залог. Научиться 

выразительно читать текст 

11 

5 «Глобальный 

выпуск» 

Грамматика: инфинитив. Уметь образовывать 

имена существительные от других частей речи 

11 

6 «Культурные 

изменения» 

Грамматика: косвенная речь. Научиться писать 

вежливое письмо. 

11 

7 «Образование» Грамматика: модальные глаголы. Выучить правила 

написания эссе. 

11 

8 «Спорт» Грамматика: придаточные предложения условия. 

Расширить кругозор о разных видах спорта. 
11 

9 Повторение Повторить пройденные темы и правила 6 

10 Проверочные 

работы 

тест 9 



Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 9 классах; формирование умений представлять свою страну, еѐ культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 9‐го класса разделен на 8 блоков(каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги тестов) 

Модуль 1. Праздники (13 часов) 
Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―cake‖. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол ―turn‖ с послелогами. 

Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

―Remembrance Day‖, ―Pow Wow‖. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение 

озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 

антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы».  

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания (12 часов) 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, 

фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―house‖. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

―make‖. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение 

неодобрения, порицания, извинения. Статьи ―10 Downing Street‖, ―In danger‖. Письмо 

личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра 

«Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности».  

Модуль 3. Очевидное и невероятное (12 часов). 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 

оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can‘t/may при 

выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол ―make‖. Трудности для 

различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Статьи ―The Most Haunted Castle in Britain‖, ―Painting Styles‖. 



Идиоматические выражения, связанные со словом ―paint‖. Выражения размышления, 

рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. 

Проект «Известное здание в России».  

Модуль 4. Современные технологии (13 часов) 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of 

purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, 

-ery, -ation). Фразовый глагол ―break‖.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 

research/experiment, electric/electronic, engine/machine, access/download, effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги 

(dependent prepositions). Связки. Статьи ―The Gadget Show on five‖, ―E-waste…Why so 

much junk?‖. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо ―Opinion essay‖.      

Модуль 5. Литература и искусство (12 часов) 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 

under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол ―run‖. Трудности 

для различия ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 

Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – 

антонимы глаголов. Статьи ―William Shakespeare‖, ―The Merchant of Venice‖. Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6. Город и горожане (12 часов) 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 

(Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent 

рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, 

связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый 

глагол ―check‖. Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, 

-age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station. Статьи ―Welcome to Sydney‖, ―Green Transport‖. Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 

Сочинение об истории московского Кремля.  

Модуль 7. Проблемы личной безопасности (12 часов) 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения 

проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с 

описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, 

сожаления, пожелания. Фразовый глагол ―keep‖. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи ―Beware! The USA‘s 

Dangerous Wild Animals‖, ―Protect yourself‖. Сочинение-рассуждение ―Жестокие виды 

спорта: за  против‖. Письменное краткое изложение содержания текста.    (12 часов) 

Модуль 8. Трудности (12 часов) 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика 



употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол ―carry‖. Словообразование. 

Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи 

―Helen Keller‖, ―The Challenge of Antarctica‖. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного 

человека».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Предметные: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

        В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, формул личные письма с опорой на образец с употреблением 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 



Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Метапредметные: 

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного второстепенного; 

 последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий); 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; 



 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

народа России; осознание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

 индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; 

 участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими; 

 общении, образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и правил поведения на дорогах; 



 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 

7.4.1. Математика 

Изучение математики на уровне 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 

Цели обучения: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве  

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Задачи обучения: 

    развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

   овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 



   изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

   получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

   развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры , использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

   сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Повторение    2 

Натуральные числа и ноль     46.  

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. 

Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление на цело, 

деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Измерение величин.        30 
Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных 

чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. 

Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь 

прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. 

Решение текстовых задач. 

Делимость натуральных чисел      19 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби        65. 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и 

действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение курса математики 5 класса    8 

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. 

Вычисление площади прямоугольник и объема прямоугольного параллелепипеда. 

 В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны 

знать/понимать:  

Понятия натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби; 

Правила выполнения действий с заданными числами; 

Свойства арифметических действий; 

Понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

Определения отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и окружности. 

уметь 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными 
дробями; 

 Применять свойства арифметических действий при решении примеров; 

 Решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин; 

 находить процент от числа и число по его проценту.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов;  

владеть: 

 познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. 

решать следующие жизненно – практически задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 работать в  группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойства рассматриваемых процессов и явлений. 

6 класс 

Цели 

Изучение математики в 6 классе  направлено на достижение следующих целей: 

овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», 
качества личности, необходимые 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; 

формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

ОТНОШЕНИЯ, ПРОПОРЦИИ, ПРОЦЕНТЫ.(26ч) 

Отношение чисел и величин. Числовой масштаб. Деление числа в данном отношении. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. 

Проценты. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. 

ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА (36ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел.  

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки Представление целых чисел на координатной оси. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (38ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (35ч) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положи тельной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 



положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

произвольного  знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. (25ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Иррациональное число. Действительное 

число. Длина отрезка. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. 

Столбчатые диаграммы и графики. 

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. 

7 класс обучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 формирование представлений об алгебре как части математики, части 

общечеловеческой культуры, о значимости алгебры в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 



 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

В метапредметном направлении: 
 развитие представлений об алгебре как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 
 овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и приняты е в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 
 

Содержание курса 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение , где m - целое число, n - натуральное. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Измерения, приближения, оценки. Приближѐнное значение величины, точность 

приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 



еѐ свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность 

уравнений.  

Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными.  

Система уравнений с двумя переменными. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и сложением.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Стандартные обозначения числовых множеств.  
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал - Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

1)сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

2)сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3)сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

проектно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4)умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

5)представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

6)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7)креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8)умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9)способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

 

метапредметные:  

1)умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2)умение осуществлять контроль по результату и по способу действия и вносить 

необходимые коррективы;  

3)умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4)умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

5)умение создавать и применять модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

6)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

9)умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10)умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

12)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

13)умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

предметные:  

1)умение работать с математическим текстом (извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

2)владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры;  

3)умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4)умение пользоваться математическими формулами;  

5)умение решать линейные уравнения, системы уравнений; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики. 

 

В результате изучения алгебры в 7 классе обучающиеся 

научатся:  

1)понимать особенности десятичной системы счисления;  

2)владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3)выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

4)сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5)выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применять калькулятор;  

6)использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

7)использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин.  

8)владеть понятиям и «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

9)выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями;  



10)выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

11)выполнять разложение многочленов на множители.  

12)решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными;  

13)понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

 

получат возможность: 

1)углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

2)научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

3)развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4)развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

5)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

6)понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

7)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов;  

8)овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики. 

 

8 класс 

Обучение алгебре по данной программе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития:  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству; 

- развитие математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 



- овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных образовательных организациях, для изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Содержание курса 

1.Функции и графики  

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции у=х, у= их 

свойства и графики.  

Основная цель – ввести понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики. В данной теме рассматриваются свойства числовых неравенств, 

изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и 

ее графика, показываются примеры простейших функций, их свойства и графики. При 

доказательстве свойств функций используются свойства неравенств. На интуитивной 

основе вводятся понятия непрерывности функции и графика функции, играющие важную 

роль при доказательстве существования квадратного корня из положительного числа.  

2.Квадратные корни  

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное вычисление 

квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни.  

Основная цель – освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного 

корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни.  

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции у= .  

Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня и освобождение дроби от иррациональности в знаменателе в 

простых случаях.  

3.Квадратные уравнения  

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач.  

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. Рассматриваются способы решения неполного квадратного 

уравнения, квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. 

Доказываются теоремы Виета ( прямая и обратная ).  

4.Рациональные уравнения 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при 

помощи рациональных уравнений.  

Основная цель - выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 

для решения текстовых задач.  

При решении рациональных уравнений, содержащих алгебраическую дробь, обращается 

внимание на то, что уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а 

преобразуется к уравнению, одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна 

нулю.  

5.Линейная функция  

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у=кх. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение.  

Основная цель-ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у=кх) и 

линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих 

функций.  

В данной теме расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения 

графиков- с помощью переноса.  



Рассмотрение графиков прямолинейного выражения позволяет перейти к примерам 

кусочно-заданных функций, способствует упрочению меж предметных связей между 

математикой и физикой.  

6.Квадратичная функция  

Квадратичная функция и ее график.  

Основная цель -изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение решать 

задачи, связанные с графиком квадратичной функции.  

Большое внимание уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с 

вычислением абсциссы вершины параболы.  

7.Системы рациональных уравнений  

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач пори помощи систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений.  

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений первой и второй степени, 

системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам.  

8.Графический способ решения систем уравнения  

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение 

систем уравнений и уравнений графическим способом.  

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим 

способом.  

9.Повторение  планирование по алгебре 8 класса . 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

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 остальные; 

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 и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 



определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений систем неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинам Формы контроля 

достижений учащихся. 

 

9 класс 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

-овладение математическими знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности, для решения задач; 

- 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; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Содержание курса 

Неравенства. 

Линейные неравенства с одним неизвестным. Неравенства второй степени с одним 

неизвестным. Рациональные неравенства. 

Степень числа. 
Функция y=x

n
. Корни степени n. 

Последовательности. 

Числовые последовательности и их свойства. Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории 

вероятности. 

Приближения чисел. Описательная статистика. Комбинаторика. Введение в теорию 

вероятностей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения математики ученик должен понимать и знать: 

  понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

  понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

  как математически определенные 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; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

уметь 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 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. 
 

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 

образовательных отношений 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 учебного предмета «геометрия» 

1. Начальные геометрические сведения 10ч 

   Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными,  как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой  

угол   называется   прямым,   тупым,   острым,   развѐрнутым,  что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать 

утверждение о   свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и рас-

познавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами 

2. Треугольник 18 ч. 
  Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и 

периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведѐнным из дан-

ной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника;   

формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника; 'формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, 

хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение (построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные про-

стейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать возможные 

случаи. 

3. Параллельные прямые 11 ч. 
  Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при   пересечении  двух   прямых  секущей,   называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие   признаки   параллельности   двух   прямых; объяснять, что такое 

аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия из неѐ; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных 

с накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, 

что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чѐм заключается метод доказательства от противного: 

формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендику-

лярными сторонами; приводить примеры использования этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 21ч. 
  Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствие о внешнем 

угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неѐ, теорему о неравенстве треугольника;   

формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); 

формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между па-

раллельными прямыми;  решать задачи на вычисления, доказательство  и  построение,  

связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при необходимости  проводить  по ходу  решения  дополнительные 



построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи. 

Повторение 10 ч. 

Повторить и обобщить изученный материал. 

 

Планируемые результаты обучения предмета «геометрия» 

Личностные: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 



дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в усло-

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные: 

1).Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях ( число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом( анализировать , извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развития пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

вычисления периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из сложных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 
8 класс.  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. 

       Изучение геометрии на уровне 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, свойственных математической 



деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и 

воображения, 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. 

Содержание программы 

Четырехугольники: Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 

понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь : Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в  5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 

прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

Подобные треугольники : Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о 

методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 



Окружность : Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 

ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная  и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся  с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 

точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника.  

Решение задач  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. Рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-

трудовой. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Должны знать: 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников ; коэффициент  подобия. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от  0˚до 180˚, приведения к острому 

углу.Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Четырехугольник.  Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их  свойства и признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг.    Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей.  Касательная и секущая  к окружности, равенство  касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения  в окружности : свойства 

секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная  в треугольник , и окружность , описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

Измерение геометрических величин.  Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Понятие о площади  плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.  

Площадь прямоугольника.  Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы).  

Связь между площадями подобных фигур. 

Геометрические преобразования. Симметрия фигур. Осевая и центральная симметрии. 

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 преобразования фигур; 

Вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей), в том числе для  
углов от  0˚до 180˚; определять  значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломанных, 

дуг окружности, площадей основных  геометрических  фигур и фигур, составленных из 

них; 

Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 

соображения симметрии; 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

Расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

Решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

Решения практических задач, связанных с нахождением  геометрических  величин ( 

используя при необходимости  справочники и технические  средства) ; 

Построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

 

9 класс 

Содержание тем учебного курса 

Вводное повторение (2 часа)  

Глава 9, 10.  Векторы. Метод координат. (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число): 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 



формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в 

него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — 

к площади круга, ограниченного окружностью. 

Глава 13. Движения. (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, 

однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. (10 часов) 

Многогранники. Тела вращения. Об аксиомах планиметрии.  

Цель: Ознакомить с разделом геометрии – стереометрией, геометрическими телами и их 

поверхностями; с основными аксиомами планиметрии. 

Повторение курса 9 класса. (7 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 9 класса. Подготовка к ГИА. 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:  

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 



 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

7.5. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне 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. 

Содержание программы согласовано с содержанием Примерной программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. Имеются некоторые структурные отличия. Так в данной 

программе нет отдельного раздела «Представление информации». Однако все вопросы 

этого раздела из Примерной программы раскрываются в содержании других разделов 

курса. Представление различных типов данных излагается в разделах, относящихся к тем 

видам ИКТ, в которых эти данные используются. Такое расположение материала 

способствует лучшему формированию в сознании учеников связи между принципами 

представления данных разного типа в компьютерной памяти и технологиями работы с 

ними. 



Вопросы, содержащиеся в разделе Примерной программы «Алгоритмы и исполнители», в 

настоящей программе включены в два раздела: «Управление и алгоритмы» и 

«Программное управление работой компьютера». Кроме того, в первом из этих двух 

разделов рассматривается кибернетическая модель управления, которая в Примерной 

программе включена в раздел «Формализация и моделирование». Примеры реализаций 

информационных моделей и задания на практическую работу с ними присутствуют в 

разделах 9, 10, 12 настоящей программы. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое 

разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на 

компьютере. Учитель может варьировать учебный план, используя предусмотренный 

резерв учебного времени. 

7 класс. В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех 

групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. В частности, 

одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно-

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).  Многие составляющие ИКТ-

компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий.  Таким образом, 

часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 

предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются 

в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования.  

Содержание тем учебного курса 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое 

разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на 

компьютере.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1. Человек и информация - 6 ч (4+2) 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: 

1. Ввод текстовой и цифровой информации с клавиатуры. 

2. Вычисление количества информации с помощью калькулятора. 

В результате изучения раздела: 

учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на компьютере; 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 



 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для ввода данных. 
учащиеся получат возможность научиться: 

различать естественные и формальные языки 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективного выполнения работ 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 ч (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Основные устройства и их 

характеристики. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация информации на 

внешних носителях, файлы. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: 

3. Комплектация персонального компьютера, подключение устройств 

4. Пользовательский интерфейс операционной системы; работа с файловой системой 

Проекты и сследования: 
Использование антивирусных программ. 

В результате изучения раздела: 

учащиеся должны знать: 

состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода информации); 

структуру внутренней памяти компьютера,  понятие адреса памяти; 

типы и свойства устройств внешней памяти; 

типы и назначение устройств ввода/вывода; 

сущность программного управления работой компьютера; 

принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), 

файловая структура; 

назначение программного обеспечения  и его состав. 

учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания принципов различного программного обеспечения. 

 

3. Текстовая информация и компьютер - 10 ч (4+6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 



Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание 

текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере:  

5. Кодирование текстовой информации 

6. Основные приемы ввода и редактирования текста в MS Word 

7. Работа со шрифтами, приемы форматирования текста  

8. Таблицы в текстовом документе 

9. Нумерованные и маркированные списки;  

10. Вставка объектов в текст (рисунков, формул).  

В результате изучения раздела: 

учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера; 

 назначение текстовых редакторов (процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

 

учащиеся должны уметь: 

набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять основные виды работ в текстовом редакторе (редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена), работать с файлами 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения работ на компьютере по подготовке, поиску, 

обработке информации 

 

4. Графическая информация и компьютер - 6 ч (3+3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Графические 

редакторы и методы работы с ними. Принципы кодирования изображения; понятие о 

дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. Рисование графических 

примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты рисования 

растровых графических редакторов. Работа с объектами в векторных графических 

редакторах. 

Практика на компьютере:  
11. Кодирование графической информации   

12. Создание рисунков в векторном графическом редакторе 

Проекты и сследования: 
Редактирование изображений в растровом графическом редакторе.  

В результате изучения раздела: 

учащиеся должны знать: 

 понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа 

учащиеся должны уметь: 

строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

учащиеся получат возможность научиться: 

распознавать способы представления изображений в памяти компьютера 



использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач. 

 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации - 7 ч (2+5) 
Понятие мультимедиа, области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере:  

13. Cоздание презентаций в Power Point 

14.  Презентации, содержащее графические изображения, анимацию, звук, текст  

15. Контрольная практическая работа «Использование гиперссылок, регистров в 

Power Point» 

16. Создание презентации на заданную тему 

Проекты и сследования: 
Способы презентации проекта 

В результате изучения раздела: 

учащиеся должны знать: 

что такое мультимедиа; 

принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; 

основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 
учащиеся должны уметь: 

Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять основные типы сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для планирования и организации деятельности, представления 

информации для обрабортки на компьютере. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

Ученик научится (или получит возможность научиться) критическому отношению 

к информации и избирательности еѐ восприятия; уважению к информации о частной 

жизни и информационным результатам других людей; осмыслению мотивов своих 

действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; познакомится с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями для 

профессионального самоопределения, 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

формирование умений ставить цель, планирование достижения этой цели; 

оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

Выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач. 



Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, работать в группе.  

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

измерять информационный объем текста (при использовании компьютерного алфавита); 

пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять текст 

на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 

строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

различать естественные и формальные языки; 

определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод, редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических редакторов, назначение 

основных компонентов среды графического редактора растрового типа; 

определять основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

8 класс 

Содержание. 

1. Введение в предмет – 1 час. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики 

в 8–9 классах. 

2. Человек и информация – 4 час.(3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; 

основные приемы редактирования. 

3. Первое знакомство с компьютером – 6 час.(3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 



Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

Текстовая информация и компьютер – 9 час.(3+6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Графическая информация и компьютер – 5 час.(2+3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Технология мультимедиа – 6 час.(2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

Требования к уровню подготовки: 

знать/понимать 

 связь между информацией и знаниями человека; 

  что такое информационные процессы; 

  какие существуют носители информации; 

  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 
формальные языки; 

  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 



 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

  типы и свойства устройств внешней памяти; 

  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

  сущность программного управления работой компьютера; 

  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

  назначение программного обеспечения и его состав. 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 
кодировки, текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

  какие существуют области применения компьютерной графики; 

  назначение графических редакторов; 

  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика 

и пр.  

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

уметь 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 
алфавита); 

  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 
Гб); 

  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой; 

  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

  просматривать на экране каталог диска; 

  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные программы. 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 



  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 уметь работать в Интернете:  общение, поиск, электронная почта, файловые архивы. 

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. 

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; 

●  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 уровне 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. 

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, приобретѐнных в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

     В процессе использования приобретѐнных 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 развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ 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 еѐ 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 своѐ поведение в социальной среде. 

Результаты формирования гражданской идентичности учащихся: 

I. Когнитивный компонент: 

1. Создание историко-географического образа, включающего представление о территории 

и границах России, еѐ 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 еѐ 

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 событиями; 

8. Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 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, еѐ 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 молодѐжных 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 учѐтом 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; 

· 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 приобретѐнных 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 еѐ 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 еѐ 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 еѐ, группировать, обобщать; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

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) своѐ 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 памятни-

ков 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: 

oформирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

oовладение 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; 

oвоспитание 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; 

oразвитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

oформирование 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.       

         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. 

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.  

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; 

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; 



• 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. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 



первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

   Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

   Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

   Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибир-

ское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

   Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

   Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

   Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

   Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

   Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

   Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 



Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

   Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

   Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке 

   Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

   Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправле-

ния. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского, итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

   Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

   Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

   Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди и посадское население. Стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне и холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под 

руководством Степана Разина. 

   Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Се- чью. Восстание Богдана 

Xмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигирин- ская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин. 

   Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — 

корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое 



ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство 

и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

   Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

   Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

   Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

   Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизе- ля — первое учебное пособие по истории. 

  Региональный компонент. Наш регион в XVI—XVII вв. 

 

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, 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 уровне 

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. 

   Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и предпосылки преобразований, 

дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. 

   Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

   Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале.          Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

   Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

   Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. 



   Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

   Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

конфессий. 

   Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

   Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. 

   Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

   Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике.  

   Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура.   Памятники раннего барокко. 

    Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

     Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 

   Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль 

Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни 

страны. 

   Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

   Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II 

и Павла I 

   Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 



   Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к не православным и 

нехристианским конфессиям. 

   Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

   Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.). 

   Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 

Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

   Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

   Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и 

А. А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, 

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новорос- 

сией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

   Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов 

и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

    Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство 
    Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фон-

визина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. 

Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

    Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 



Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

    Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- 

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. 

     М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

     Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в      Санкт-Петербурге и Москве, 

Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

      Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 

     Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке 

     Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

     Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 

      Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

 

Обучающиеся должны: 

знать/понимать 

-основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории XIX  начала 

XX века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития изучаемого периода; 

-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; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В 9 классе  реализуются следующие задачи: 

-усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

-усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений 

и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

-обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 

Содержание. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
   Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» импе-ратора. Реформы государственного 

управления. М. М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

   Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 

г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. 



Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

   Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни. Централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: 

православие, самодержавие, народность. Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

   Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

   Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство 
   Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

   Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли 

   Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование гене-

рации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций.    Распространение 

либеральных идей. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

   Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения.    Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 



   Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал все сословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

   Много векторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

    Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность 
   Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-пред-

приниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство 

   Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 

и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

   Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в.    Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур 

и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

    Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 



Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

    Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа   «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. Кризис империи в начале ХХ 

века На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

    Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового 

транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

    Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этни-ческие элиты и национально-

культурные движения. Россия в си-стеме международных отношений. Политика на 

Дальнем Восто¬ке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

    Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на по-сту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное дви¬жение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания». 

     Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Бу- лыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

    Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

    Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 



   Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

   Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент. Наш регион в XIX в. 

Результаты освоения  предмета 

Обучающиеся должны знать 

даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический ис-

точник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические 

события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личност-

ного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об истори-

ческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебно-познавательных задач 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и 

конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

 

7.7. Обществознание. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне 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; 

- 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 
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; 

- 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; 



- 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» даѐт 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 определѐнной 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 ребѐнка. Специальный урок посвящѐн 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - 

«Человек в экономических отношениях» - даѐт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого 

реализуется еѐ 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 уровне 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 обобщѐнных 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 отчѐтливо 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. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребѐнка 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 

еѐ 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); 

- 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 

- 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 опреде-

ленный 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 человеческого 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 со-

бытиях общественно-политической жизни. 

            Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы 

знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии 

(включая этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культуро-

логии.  

 

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 еѐ 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. 

              Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

               Наука, еѐ 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 определѐнного 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; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных еѐ 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 приобретѐнные 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 полити-

ческого 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. 

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; 

• 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 уровне 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; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды 

еѐ 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 солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещѐнности. 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, еѐ 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 
Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 

с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного 
ми

ра Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодей - ствие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 



обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Г еографическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ) ГЕОГРАФИИ В 5-6 КЛАССАХ 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1)воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3)формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4)формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9)формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10)развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности; 

2)умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  

в учебной и познавательной деятельности; 

6)умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7)владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

10)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; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, еѐ роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 



задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере 

своего региона) как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических 

параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) начальные умения и навыки использования  географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

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 материковой 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 северных и южных материков. Наиболее 

протяжѐнные 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. 

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 резуль-

тат 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, тѐплых 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, объѐм, средняя глубина, протяжѐнность 

береговой линии Мирового океана. 



Рельеф дна и объѐм воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по 

высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных 

водных масс по температуре, солѐности, насыщенности кислородом. Круговороты 

поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в 

Океане, еѐ распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды 

кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Сти-

хийные 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 матери-

ков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и 

режиму рек. Речные водохранилища. Озѐра, 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 карто-

графическим и статистическим материалам. Нанесение на контурные карты 

географической номенклатуры по теме раздела. 

Раздел II. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9 ч  

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения 

древнего и современного человека. Географические расы, причины их возникновения, 

внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живѐт на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на 

рост численности населения. 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, еѐ изменения с 

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по еѐ 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 

определѐнной 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 хозяйственной деятельности людей. 

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 по-

ложением, 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 локаль-

ном, 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 разнообразных источников географической информации и форм ее представления 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географи-

ческие координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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» — 

сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного 

изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, 

усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения 

к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой уровне 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, 

способствующих 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) 
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. 

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 сухопутных 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 регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

-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, сели, землетрясения и т. д.); 

- экологически неблагополучные районы России; 



- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

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 

источникам 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 месторождений 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 специализацию 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»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; 

«топливно-энергетический баланс»; «интенсивный и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства, «районирование», «географическое положение», «природные 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 населения, развитие системы городских поселений; 

       - 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, гео-

политической, 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 

Введение.(1час) 
Что изучает география хозяйства России. 

Раздел 8. Хозяйство России (32 часа). Общая характеристика хозяйства России.(7 

часов) 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. Отраслевая структура, функциональная 

и территориальная структуры хозяйства страны, факторы  

их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как фактор 

развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. 



Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). (6 часов) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Машиностроение.(1 часа) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. (1 часа) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения  предприятий.   География  металлургии  черных,   легких  и  тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая и лесная промышленность.(2 часа) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс.(5 часа) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг. (10 часов) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в 

хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути 

и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города 

науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 

населения. 

Раздел 9. Районы России (34 часа)  
Районы России: Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 



Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и 

роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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 насе-

ленных пунктов, зоны расселения, трудовые ресурсы, активное население, пассивное на-

селение, 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, необ-

ходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природ-

ными 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 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, необ-

ходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природ-

ными 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 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, необ-

ходимую для изучения: географических объектов и явлений, их обеспеченности природ-

ными 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 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 ре-

сурсов и примеры рационального и нерационального использования. Определять: гео-

графическое 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, образование и раз-

витие 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 по-

тенциал 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 по-

вседневной жизни. 

 

7.9. Физика 

Изучение физики на уровне 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; 

• 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 

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 

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. 

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 

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 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 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 уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 



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. 

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. 

 

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. 

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. 

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: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту. 

 

7.11. Биология. 

Изучение биологии на уровне 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) 
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: 
1.Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

2.Изучение клеток растения с помощью лупы. 

3.Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

4.Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

комнатных растений, плодов томатов. 

5.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 



6.Строение дрожжей. 

7.Строение плодовых тел шляпочных грибов (муляж) 

8.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: 
9.Строение зеленых водорослей 

10.Строение мха 

11.Строение спороносящего хвоща 

12.Строение спороносящего папоротника 

13.Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 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 

 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. Целью изучения биологии в 6 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: 

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 об эволюции строения живых организмов, взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и 

животных 

углубление знаний о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем 

Содержание программы 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня.  

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле.  

Строение листа.  

Макро- и микростроение стебля.  

Различные виды соцветий.  

Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных растений. 

Строение семян однодольных растений. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Листья простые и сложные. Их жилкование и листорасположение 

Клеточное строение листа 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка.  

Различные виды соцветий. 

Классификация плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (11 ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 
веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян;  

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету;  

образование крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 



Раздел 3. Классификация растений (5 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учѐтом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Природные сообщества (5 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек.  

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

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; 

- 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 отчѐт, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

- различать объѐм и содержание понятий; 

- различать родовое и видовое понятия; 

- определять аспект классификации; 

- осуществлять классификацию. 

- под руководством учителя оформлять отчѐт, 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 учѐным, 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 

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.  

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 

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.  

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.  

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.  

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 (2 ч) 

Место курса «Биология. Общие закономерности» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел I Структурная организация живых организмов 

Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад а образования живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений, роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечении процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная организация 

(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структура организация 

молекул белка и химические связи, их удерживающие). Свойства белков: денатурация 

(обратимая и необратимая), ренатурация. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы – белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Строение и биологическая роль биополимеров – полисахаридов. Жиры – основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения 

жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. ДНК – молекулы наследственности. Уровни структурной 



организации; генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транспортные, рибосомальные РНК. 

«Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины; строение, источники 

поступления, функции в организме. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория 

строения организмов. Общие принципы организации клеток. 

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: эндоплазматическая 

сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, 

реснички и жгутики. Клеточное ядро; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный 

сок. Хромосомы, кариотип. 

Деление клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в 

ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. 

Жизненный цикл клеток; понятие о дифференцировке. 

Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Неклеточные формы жизни – вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с клеткой-

хозяином, воспроизведение. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 

Демонстрация. Модели клеток. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и грибов. 

Лабораторная работа. Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом. 

Раздел II Размножение и индивидуальное развитие (5ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. 

Регуляция зародышевого развития. Периоды постэмбрионального развития: 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности 

индивидуального развития животных. Развитие растений. 

Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на 

развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия 

употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у 

потомства. 

Раздел III. Наследственность и изменчивость (14ч) 



Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологические обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя – закон независимого 

комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности Т. Морганом. Роль 

отечественных ученых в развитии генетики (Н.И. Вавилов, Н.К. Кольцов, А.С. 

Серебровский, С.С. Четвериков, С.Н. Давиденков). 

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные и 

индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипический эффект мутаций. 

Наследственная (модификационная) изменчивость; свойства модификации. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Селекция растений и животных. 

Демонстрация. Карта хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа. Решение генетических задач и составление родословных. 

Лабораторная работа. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой 

(размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Раздел IV. Эволюция живого мира на Земле (23ч) 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид – эволюционная единица. Всебощая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический вид – 

качественный этап эволюции. Вид как генетически изолированная система; 

репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические 

и генетические характеристики популяций. Популяция – элементарная эволюционная 

единица. 

Микроэволюция. Путь и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс, и биологический регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория А.И. Опарина), биологический и социальные 

этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 



Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений, появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов:  направление эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация. Репродукция картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки 

растений в древних породах. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж.-Б. Ламарка. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 

Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции. Характеристика представителей животных и растений, занесенных в Красную 

книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторная работа. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах растений. 

Лабораторная работа. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Раздел V Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (13ч) 
Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. Живое 

вещество биосферы. Естественная система классификации живых организмов как 

отражение их эволюции. Царства живой природы: прокариоты, грибы, растения и 

животные. Иерархическая система организации организмов. 



Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого 

(организменный, биоценотический и биосферный уровни). Схемы, отражающие структуру 

биосферы и характеризирующие ее отдельные составные части. Таблицы видового 

состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схема круговорота веществ в 

природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, 

энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз 

(кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:  
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;  

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь:  

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 



культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животных;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках 

— необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

7.12. Музыка. 
Второй уровень 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; 



- 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 приобретѐнных 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: 

-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 приѐма «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; 

— 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 следующем уровне 

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; 

— 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.  

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; 

•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; 

•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; 

—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.); 

•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: 

 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. 

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 чѐм 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 своѐ 

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 своѐ 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, объѐм, 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 объѐме 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 учѐтом местных 

условий). 

 Виды и жанры изобразительного искусства 
 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 приѐмы 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 приѐмы 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 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 ви-зуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

•понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

•освоение художественной культуры как сферы материально-го выражения духовных 

ценностей, представленных в про-странственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эсте-тически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

•овладение основами культуры практической творческой ра-боты различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

•овладение средствами художественного изображения;   

•развитие способности наблюдать реальный мир, способ-ности воспринимать, 

анализировать и структурировать ви-зуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

•формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро-ванности 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 про-странственной среды и понимании красоты человека;   

•умение воспринимать и терпимо относиться к другой точ-ке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

•обретение самостоятельного творческого опыта, формирую-щего способность к 

самостоятельным действиям в ситуа-ции неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

•умение эстетически подходить к любому виду деятель-ности; 

в познавательной сфере: 

•развитие художественно-образного мышления как неотъем-лемой части целостного 

мышления человека;   

формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

•развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной па-мяти; 

•получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 



основы формирования навы-ков коммуникации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-ственно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепля-ется в процессе освоения учебного 

предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

•эмоционально-ценностное отношение к искусству и жиз-ни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих цен-ностей; 

•восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстети-ческих позиций; 

•активное отношение к традициям культуры как к смысло-вой, 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 ис-пользовать специфику образного 

языка и средств художе-ственной выразительности, особенности различных 

худо-жественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художествен-ных образов; 

•восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

•умение ориентироваться и самостоятельно находить необ-ходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

инфор-мационных ресурсах; 

•диалогический подход к освоению произведений искус-ства; 

•понимание разницы между элитарным и массовым искус-ством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недо-статков 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. 

       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;  

-  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; 

 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 приобретѐнные 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 

 

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 уровне 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; 

 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 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 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 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. 

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 

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. 

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 

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. 

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 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; 

 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 

7 класс 

Содержание программы. 

Вводный урок. – 2 часа. 
Первичный инструктаж на рабочем месте. Первичный инструктаж  а рабочем месте. 

Введение в курс 7 класса.   

Кулинария. Физиология питания. – 2 часа. 
Микроорганизмы в жизни человека. Пищевые инфекции и отправления, профилактика и 

первая при них помощь. Понятие о микроорганизмах, их полезном и вредном воздействии 

на пищевые продукты. Пищевые инфекции и отправления, причины и профилактика. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Кулинария. Технология приготовления пищи. – 10 часов. 
Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса. Виды мяса. Признаки 

доброкачественного мяса. Тепловая обработка мяса. Приготовление супа с мясными 

фрикадельками. Разделка мяса. Виды тепловой обработки.  Изготовление пресного теста и 

начинок для вареников с творогом и пельменей.  Технология приготовления пельменей и 

вареников. Сладкие блюда и десерты. Сахар, желирующие вещества и ароматизаторы в 

кулинарии.  Сахар и его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Виды желирующих веществ и ароматизаторов. Рецептура сладких 

блюд (желе, мусс, суфле, самбук и т.д.). Украшение десертных блюд. Подача десерта к 

столу. Способы украшения десертных блюд. Правила подачи десерта к столу и поведения 

за столом.  

Кулинария. Заготовка продуктов. – 2часа. 
Сладкие заготовки. Способы приготовления, условия и сроки хранения. Рецептура и 

способы приготовления варенья, повидла, цукатов, мармелада и т.д. Способы определения 

готовности, условия и сроки хранения.  



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие. Вязание 

крючком. -10 часов. 

Вязание крючком: традиции и современность. Инструменты и материалы, узоры и их 

схемы.  Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязание 

крючком. Раппорт узора и его запись. Инструменты и материалы.   Подготовка 

инструментов и материалов к работе. Набор петель крючком.  Правила подготовки 

материалов к работе, подбора размера крючка в зависимости от ниток и узора. Техника 

набора петель крючком.  Выполнение образцов вязания полу столбиком различными 

способами вывязывания петель.   Способы провязывания петель. Схема образования 

петель. Технология выполнения различных петель и узоров. Вязание полотна крючком. 

Особенности и способы вязания полотна крючком. Вязание крючком образцов. Вязание 

полотна по кругу. Ажурное вязание. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Элементы 

материаловедения. – 2 часа. 
Технология производства и свойства искусственных волокон и тканей из них. Виды 

переплетений нитей в тканях.  Технология производства и свойства искусственных 

волокон и тканей из них. Использование тканей из искусственных волокон. Виды 

переплетений нитей в тканях и их влияние на свойства тканей.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Элементы 

машиноведения. – 4 часа. 
Применение  зигзагообразной строчки. Двухниточный машинный стежок и принцип 

получения простой. Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Приспособление к швейной машине. Машинные швы.   Правила 

регулировки и наладки швейной машины.    

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Конструирование и 

моделирование плечевого изделия. – 6 часов. 
 Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Зрительные иллюзии в одежде и 

эскизная разработка модели изделия. Снятие мерок для плечевого изделия. Построение 

основы чертежа плечевого изделия в масштабе 1:4. Правила снятия мерок для плечевого 

изделия. Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Особенности моделирования плечевого изделия. Моделирование 

изделия выбранного фасона. Применение цветовых контрастов в отделке швейных 

изделий.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Технология 

изготовления плечевых изделий. – 16 часов. 
Построение чертежа выкройки в натуральную величину и подготовка выкройки к 

раскрою. Правила подготовки ткани к раскрою и экономная раскладка. Раскладка 

выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Раскладка деталей на ткани с учетом рисунка и 

фактуры ткани.  Перенос контурных и контрольных точек и линий на деталях кроя. 

Способы обработки изделия в зависимости от модели и ткани. Способы переноса 

контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Способы обработки горловины, 

проймы в зависимости от модели и ткани. Обработка деталей кроя. Складывание и 

сметывание деталей кроя. Правила сметывания деталей кроя. Обработка выреза 

горловины обтачкой. Технология обработки выреза горловины обтачкой. Проведение 

примерки, выявление и устранение дефектов. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Способы обработки застежек, пройм и швов. Обработка плечевых 

срезов тесьмой  и притачивание кулиски. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 

качества и оценка изделия. Особенности ВТО различных тканей. Приемы проведения 

контроля качества. 



Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища. – 4 часа. 
Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за комнатными растениями. История 

появления растений в жизни человека, для чего нужны комнатные растения. Пересадка 

растений. Требование к интерьеру кухни. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Требование к интерьеру кухни. Способы оформления интерьера. Использование 

декоративных изделий и комнатных растений в интерьере. 

Электротехнические работы. Электроосветительные приборы. Электроприводы. – 2 

часа. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы. Пути 

экономии электроэнергии. Виды ламп, источников тока, электродвигателей и их 

характеристики. Правила ТБ работы с электроприборами 

Творческие, проектные работы. - 10 часов. 
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап выполнения творческого проекта (выбор темы проекта и его 

обсуждения, обоснование выбора, разработка эскиза изделия, подбор материалов). Выбор 

оборудования, инструментов и приспособлений, составление технологической 

последовательности выполнения проекта. Организация рабочего места. Оборудование и 

приспособления для различных видов работ, составление последовательности 

выполнения. Поиск сведений в литературе. Этапы  выполнения. Организационно – 

подготовительный этап выполнения творческого проекта (разработка эскиза изделия, 

подбор материалов). Технологический этап выполнения творческого проекта 

(конструирование, моделирование, изготовление изделия).   

Заключительный этап (оценка проделанной работы и защита проекта). Конструирование 

базовой модели. Моделирование, изготовление изделия.  Критерии оценки работ и 

выполнение рекламного проспекта изделия. 

 

Планируемые результаты 

Должны знать: 

-правила поведения в мастерской и ТБ на рабочем месте, о полезных и вредных 

микроорганизмах, источниках и путях заражении инфекционными заболеваньями; 

-состав пресного теста, способ его приготовления, рецептуру начинок, украшение 

десертных блюд, правило подачи к столу и поведение за десертным столом; 

-особенности приготовления сладких заготовок, условие и сроки хранения; 

-условные обозначение применяемые крючком, правило подготовки материалов и 

подбора крючка, способы провязывания петель; 

-виды переплетений, влияние на свойства тканей, устройства качавшегося челнока, 

принцип получения двухниточного  машинного стежка, простой и зигзагообразной 

строчки; 

-правило снятие мерок, и последовательность построенья основы чертежа, плечевого 

изделия; 

-особенности моделирования, применять правила построения и подготовки выкройки к 

раскрою, использовать способы переноса контрольных и контурных линий и точек; 

-правила ТБ при ВТО, правила проведения примерки; 

-требование предъявляемые к интерьеру детской и прихожей; 

-знать правила ТБ работы с электроприборами. 

Должен уметь: 

-применять знания на деле при приготовлении из пресного теста, выполнять украшение 

десертных блюд; 

-уметь читать схемы вязания крючком, уметь набирать петли крючком, вязать плотно по 

разным схемам; 

-регулировать швейную машину, устранение неполадок, замена игл; 



-делать эскизы, применять правила снятия мерок  и последовательность основы чертежа, 

плечевого изделия; 

-использовать правильно способы переноса контурных и контрольных линий и точек, 

правильно обрабатывать детали кроя и сметывать изделия, правильно подкраивать 

обтачку и обрабатывать горловину обтачкой; 

-выявлять и устранять дефекты, выбирать посильную необходимую работу, 

аргументировано защищать свой выбор, делать эскизы и подбирать материалы для 

выполнения изделия; 

-пользоваться необходимой литературой, конструировать и моделировать, выполнять  

намеченные работы; 

-оценивать выполненную работу и защищать еѐ. 

 

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: 

 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. Расчѐт затрат на приобретение срочных и необходимых вещей 

учащегося. Определение положительных и отрицательных качеств 2 х –3х  

приобретѐнных 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.  

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 расчѐт(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). 

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 чертѐжные 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.  Расчѐт  обоевна определѐнную 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 

 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; 

 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 чертѐжи. 

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 приобретѐнных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 



формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;  

формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;  

становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания. 

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; 

 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 ма-

териаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчѐтных 

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, еѐ 

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, чертѐж. 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 приѐмами 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. Чѐрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 

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 заклѐпками. 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 

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. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 



Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины 

и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создавае-

мому 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. 

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 учѐтом 

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. Расчѐт 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 самолѐтов, 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), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блѐсны, 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 

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; 
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 поведения и бесконфликтного общения. 

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 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. 

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 чѐрных, 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 

требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), вы-

полнять 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 

сверлильном 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; 

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 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 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 

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 

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 уровне 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 20 часов 
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. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 2 часа  
Основы безопасности поведения в толпе. Терроризм и безопасность человека.  

Дорожное движение и безопасность человека. 4 часа 

Дорога и ее элементы. Дорожно–  транспортное происшествие. Движение во дворах и 

жилых зонах. 

Оказание первой медицинской помощи. 4 часа 

Виды переломов. Первая медицинская помощь при переломах. Способы эвакуации. 

Повязки, общая характеристика; наложение повязок на конечности. Виды ран; обработка 

ран. Способы остановки кровотечения. 

Основы здорового образа жизни. 4 часа 

Влияние вредных привычек на здоровье, уклад жизни человека и его работоспособность. 

Охрана репродуктивного здоровья подростков. 

8 КЛАСС 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 3 часа 
Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 

Пожары и взрывы. 5 часов 

История пожарной охраны России. Взрывоопасный объект. 

Причины возникновения пожаров и взрывов. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 13 часов 

Производственные аварии и катастрофы; аварии на пожарно и взрывоопасных объектах; 

виды аварий; общие сведения о взрыве, пожаре; опасные, аварийно-химические вещества. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ, правила безопасности, защита населения. 

Гидродинамические аварии; виды, причины, последствия. 

Характеристика возможных ЧС на объектах народного хозяйства РХ. 

Нарушение экологического равновесия. 6 часов 

Экология и экологическая безопасность, Биосфера и человек, Загрязнение атмосферы, 

почв, природных вод. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 7 часов 



Культура поведения на дороге. Оказание первой медицинской помощи при ДТП. Решение 

задач по ПДД. 

Правила безопасного поведения в быту. Индивидуальные и коллективные действия при 

пожаре. Эвакуация учащихся при пожаре из здания школы. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

Понятия преступление и виды преступлений. 

9 КЛАСС 

Национальная безопасность России в современном мире. 5 класс 

Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее 

безопасности. Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны 

государства и воинской обязанности граждан. 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера. 9 часов 

МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и 

чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности  

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения Гражданской обороны 

Чрезвычайные ситуации мирного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 2 часа 

Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России 

Основы  формирования Здорового образа жизни. 1 час 

Понятие о здоровье. 

Факторы разрушающие здоровье. 3 часа 

Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред. 

Факторы формирующие здоровье человека. 9 часов 

Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания. Советы, как выбрать 

безопасные продукты. Гигиена одежды. Занятия физической культурой. Туризм как вид 

активного отдыха 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы. 5 часов 

Рекомендации по специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. Правила 

оказания первой помощи 

 

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: 

 ведения ЗОЖ; 

 оказания 1МП; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 

 

7.17. Физическая культура. 

Изучение физической культуры на уровне 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.  

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. 

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; 

- 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). 
Данная программа реализует требования федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования в части обеспечения 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа России; становления личностных характеристик выпускника 

как любовь к родному краю и отечеству, уважение своего народа, его культуры и 



духовных традиций; понимание ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; активное и 

заинтересованно познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества; уважение 

других людей, умение вести конструктивный диалог, сотрудничать для достижения 

общих результатов. 

Программа учебного предмета «Культура народов РС(Я)» на основе поликультурного, 

исторического, интегрированного и деятельностного подходов способствует достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

5 класс 

Содержание. 

Понятие о культуре. 
Наша Родина и ее народы. Российская федерация как государство. Республика Саха 

(Якутия) в составе Российской Федерации. Наш родной край Народ как создатель и 

хранитель культуры. Человек как носитель и творец культуры. 

Материальная культура коренных народов Республики Саха (Якутия). 

Традиционный уклад жизни народов Якутии. Традиционные занятия коренных народов 

Якутии. Национальный костюм коренных народов Якутии. . 

Духовная культура народов Республики Саха (Якутия). Понятие духовной культуры. 

Семья, семейные традиции. Народная мудрость (традиционные знания). Религия - часть 

культуры. Устное народное творчество коренных народов Республики Саха (Якутия) 

Народная музыка и песни. Танцевальное искусство коренных народов Якутии. 

Национальные праздники. Повторение. 

7 класс 

Содержание 

Диалог культур 

Из истории народов Якутии. Вхождение Якутии в состав Российского государства. 

Якутия глазами этнографов. Выдающиеся этнографы. Семинар. Повторение. История 

народов Якутии. 

Материальная культура народов Республики Саха (Якутия). Историческое развитие 

уклада жизни. Из истории развития медицины в Якутии. Развитие товарно-денежных 

отношений. Коллективизация в годы Советской власти. Повторение. Материальная 

культура Якутии. 

Духовная культура народов Якутии. Межкультурная коммуникация. Театральное 

искусство Якутии. Музыкальное искусство Якутии. Живопись Якутии. Библиотека - 

хранилище истории развития культуры в печатных изданиях. Музеи как хранилища 

культуры. Развитие якутского кино. 

8 класс 

Содержание 

Диалог культур. Человек как носитель культуры. 
Якутия в составе многонациональной России. Из глубины веков (из истории Якутии в 

начале 20 века). Глава и органы государственной власти. Якутия в составе РСФСР и 

российская Федерация. Якутск - столица  РС(Я). Языковое и культурное многообразие 

РС(Я) 

Развитие материальной и духовной культуры народов РС(Я). Культура и религия. 

Профессионализация отдельных форм национальной культуры. Межкультурный диалог 

через искусство. Межкультурный диалог через литературу. Межкультурный диалог в 

спорте. Межкультурный диалог в образовании. Межкультурный диалог через 

современные информационно-коммуникативные технологии. Деятельность культурно-

просветительских учреждений и центров. 

Обеспечение права на самобытное развитие культуры и традиционного образа 

жизни коренных народов РС(Я). Культурное и языковое самоопределение как основное 



конституционное право граждан РФ. Ассамблея народов РФ - путь к духовному единству 

многонационального народа России. Деятельность Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. Общественное движение Ассамблея народов 

РС(Я). Национальные общественные организации коренных и некоренных народов 

Якутии. Якутская диаспора в регионах России. 

9 класс 

Содержание 

Типологизация культур. 

Международная связь Республики Саха Якутия с государствами расположенными в 

Арктической зоне. Международная связь Республики Саха Якутия с государствами 

расположенными в Арктической зоне. Коренные народы, проживающие в Арктической 

зоне. Международные организации, объединяющие страны Арктической зоны. 

Международная и внешнеэкономическая связь Республики Саха (Якутия) с 

государствами, входящими в Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество. Создание АТЭС. Якутские постпредства за рубежом.  

Обеспечение права на самобытное развитие национальной культуры. 

Международные организации, содействующие развитию коренных народов РС(Я). 

Международные документы ООН, ЮНЕСКО, обеспечивающие право на культурное 

многообразие. Деятельность ЮНЕСКО в области развития образования, науки и культуры 

республики. Шедевры ЮНЕСКО Проблемы экологии и охрана окружающей среды. 

Реализация прав на культурное разнообразие, самоопределение. Солидарность 

народов, интеграция культур. Якутяне за рубежом 

Вклад РС(Я) в культурное многообразие современного мира. Межкультурная 

коммуникация через виды искусства. Межкультурный диалог через литературу 

Личность в межкультурном диалоге. Кодекс межкультурной коммуникации, 

толерантности. Профессиональное образование в городах мира. Межкультурный диалог 

представителей разных народов. 

 Личностные результаты. Содержание и технология учебного предмета (курса) 

«Культура народов РС(Я)  направлены на: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, 

проявляющейся в обеспечении устойчивой гармонии между различными этническими 

группами. 

- признание ценности поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития 

личности. 

- самоидентификация себя как представителя этноса, Республики Саха и гражданина 

России.  

Метапредметные результаты. Содержание учебного курса  «Культура народов РС(Я) 

структурировано с учетом формирования метапредметных умений (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) на основе межпредметных понятий и 



универсальных учебных действий, а также их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике.  

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

- умение вести себя в условиях «иной» среды, этнокультур 

- умение работать с разными источниками информации 

- умение работать в паре, группе, коллективе; 

-умение корректно разрешать внутриэтнические и межэтнические разногласия, 

основываясь на принципах законности;  

Предметные результаты. Программа учебного предмета «Культура народов Республики 

Саха (Якутия)»  способствует достижению результатов различных предметных областей, 

изучаемых в основной школе.  

Предметная область «Филология» (формирование основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитание уважения к ним) 

Предметная область «Общественно-научные предметы» (формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового сознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ) 

Предметная область «Искусство» (осознание значения  искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности) 

Развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом материале: 

абстрактное сравнение, анализ, синтез, классификация, обобщение, доказательство.  

Целями изучения предмета «Культура народов Якутии» в основной школе являются: 

- содействие становлению российской гражданской идентичности (Я - россиянин) на 

основе формирования этнокультурной  (Я – представитель своего народа) и региональной 

идентичностей (Я - якутянин); 

- формирование культуроведческой компетентности (этнокультурной и межкультурной) 

на основе достижений гуманитарных наук, систематизации представлений о культурном 

наследии народов, проживающих в Республике Саха (Якутия), о культурном и языковом 

многообразии, осознания места родной культуры в системе национальных культурных 

ценностей; 

- развитие личности через деятельностное усвоение базовых национальных и 

этнокультурных ценностей в социокультурном пространстве, повышение уровня духовно-

нравственной, политической и социально-правовой культуры в процессе межкультурного 

диалога (готовность к культурному диалогу и совместной деятельности с 

представителями разных культур) 

 

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  

 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 хоhооно 

Үѳрэнэргэ үѳрэн 2 чаас 

Алын кылааска барбыты хатылааhын 12чаас 

Саҥа дорҕооно уонна таба санарыы.Тыл  

култуурата   

17чаас 

Ситимнээх саҥа. 13чаас 

Лиэксикэ 17 чаас 

Сиинтэксис уонна сурук бэлиэтэ 18 чаас 

Тыл састааба уонна арпагырааппыйа 21 чаас 

Сыллааҕы хатылааհын 3 

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: 
тылын сайыннарарыгар туох-ханнык тумуккэ кэлиэхтээ5ин быһа холоон билэр  

Бэйэни хонтуруолланыы: 
oбэйэ санатын оруу кэтэнэр, корунэр; 

oал5аһа суох санарарга, санаатын ыпсаран, хомо5ойдук этэргэ кыһаллар; 

oбэйэ тылыгар-оһугэр тыл литературнай нуорматын уонна истиил ирдэбилин тутуһар. 

Ал5аһы конноруу (коррекция): 
oтыл литературнай нуормата уонна истиилэ санарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар тоһо 

сопко эбэтэр сыыһа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, итэ5эһин, ал5аһын быһаарар, 

коннорор. 

Бэйэни сыаналаныы: 



oтылын сайыннарар ба5алаах (потребностһ в совершенствовании собственной речи); 

oторообут тылын бар5а баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл кууһун, 

кыа5ын толору туһанарга дһулуһар; 

oтылын-оһун бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии этэр, кэпсиир. 

oТуох сыаллаах-соруктаах санарарын-суруйарын чуолкай ойдоон, дһон ойугэр-

санаатыгар  тиийимтиэтик санаатын сааһылаан,  араас тииптээх туттулук 

(функционалһнай) истииллээх тиэкистэри холкутук толкуйдуур  

oТиэкис сурун санаатыгар оло5уран, тиэкиһи таба ааттыыр, наадалаах тугэннэ 

табыгастаах эпиграф талар (ох тыл, ос хоһооно, цитата) 

oТиэкис тиибиттэн корон (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун), тиэкис тутулун 

тутуһар (киириитэ, сурун чааһа, тумугэ), былаанын онорор (кылгас, тэнийбит), 

микротемаларга бытарытар  

oАраас 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. 

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.  

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: 

1.Саха тылын барҕа баайын, тутулун, уратытын оҕо ɵйʏгэр-сʏрэҕэр тиийэр курдук арыйан 

кɵрдɵрʏʏ. 

2.Орто оскуоланы бʏтэрэр ʏɵрэнээччигэ араас эйгэҕэ, араас наадаҕа сахалыы сатаан 

саӊарар, суруйар дьоҕуру иӊэрии. 

3.Саха тылын талыы-талба кэрэтин биллэрэн, ийэ тылын сɵбʏлʏʏр-харыстыыр, тɵрʏт 

култууратын биhириир, омугун сыаналыыр, убаастыыр ыччаты иитэн таhаарыы. 

Бырагыраамма ис хоьооно: 

Морфология ойдобулэ. Саха тылыгар сана чааьын арааьа: ааттар, туохтуурдар, сыьыат, 

комо тыллар. 

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: 

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. 

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. 

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: 

1. 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. 

2. 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: 

1. Литературнай тыл нуорматын баhылааhын, ол аата тыл фонетическай, лексическай, 

грамматическай сокуоннарын билии; 

2. 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. 

 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. 

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. 

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. 

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. 

 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: 

1. Саха тылын бар5а баайын, тутулун, уратытын о5о өйүгэр-сүрэ5эр тиийэр курдук 

арыйан көрдөрүү. 

2. Орто оскуоланы бүтэрэр үөрэнээччигэ араас эйгэ5э, араас наада5а сахалыы сатаан 

саңарар, суруйар дьо5уру иңэрии. 

3. 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 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: 

1.тыл уерэ5э, ол аата тыл тутулун, угэс буолбут салааларын (лексиканы, фонетиканы, 

морфологияны, синтаксиьы) уерэтии; 

2.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 

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 

I. Норуот өркөн өйө, ытык тыла 16чаас 

Өс хоһооно 1 

Өс хоһооно-норуот ох тыла 1 

Таабырын 1 

Чабырҕах 

Сылгыны хоһуйуу 

Ахсаан чабырҕаҕа  

1 

 

(4) 

С.А.Зверев-Кыыл Уола. Былыргы чабырҕахтар 1 

Айар, айымньылаах үлэ 1 

Остуоруйа 

Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин 

1 

Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин остуоруйа 

сүрүн дьоруойдарын тас дьүһүннэрэ, майгылара 

1 

Үчүгэй Үөдуйээн (норуот  остуоруйата) 1 

Чаачахаан уонна Алаа Моҥус. 1 

(6) 



Олоҥхо.  С.С.Васильев .Мөҥүрүүр Бөҕө 1 

Мөҥүрүүр Бөҕө  бухатыыр сүрүн анала 1 

Мөҥүрүүр Бөҕө  олоҥхоҕо Аан Алахчын Хотун 

саҥата  

1 

С.С. Васильев. Айыы Дьураҕастай  1 

Олоҥхо фантастиката 1 

Киһи аймах тылынан уонна өйүнэн айбыт 

нэһилиэстибэтэ- олоҥхо 

1 

(6) 

II.Норуот тылынан уус-уран 

айымньытыттан литератураҕа  

9чаас 

  Суруйааччы чабырҕаҕа. П.Н.Тобуруокап-оҕо 

суруйааччыта 

1 

Чабырҕах П.Н.Тобуруокап Тараас туһунан 

чабырҕах 

1 

Өксөкүлээх Өлөксөй. Билбит - корбут 1 

С.Р.Кулачиков-Эллэй ―Чурум-Чурумчуку‖ 

остуоруйата 

1 

Чурум-Чурумчуку албастара 1 

Аптаах тааһы мин булуум- кэпсэтиһии 1 

Т.Е.Сметанин ―Күөрэгэй‖ остуоруйата 1 

Күөрэгэй ойуурга быһылаана 1 

Мойот уонна Күөрэгэй, өйтөн суруйуу 1 

III. Уус-уран литература 

Олох туллар тутаахтара 

7чаас 

Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйа.Ийэ (Сааскы 

кэм романтан) 

1 

Кыракый Микиитэ быһылаана 1 

Айымньыга ийэ уонна оҕо 1 

С.П.Данилов. Мин аҕам 1 

Софр.Данилов. Икки суол 1 

Аҕаны хомотуу 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 

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. 

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: 
oбэйэ саӊатын ѳрүү кэтэнэр, кѳрүнэр; 



oалҕаһа суох саӊарарга, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар; 

oбэйэ тылыгар-ѳһүгэр тыл литературнай нуорматын уонна истиил ирдэбилин тутуһар. 

Алҕаһы кѳннѳрүү (коррекция): 
o«тылы сэрэйэр» дьоҕура (языковое чутье, чувство языка) сайдыбыт; 

oтыл литературнай нуормата уонна истиилэ саӊарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар тѳһѳ 

сѳпкѳ эбэтэр сыыһа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, итэҕэһин, алҕаһын быһаарар, 

кѳннѳрѳр. 

Бэйэни сыаналаныы: 
oтылын сайыннарар баҕалаах (потребность в совершенствовании собственной речи); 

oтѳрѳѳбүт тылын барҕа баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, 

кыаҕын толору туһанарга дьулуһар; 

oтылын-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 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. 

 



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. 

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. 
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 

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 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 

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;  

- 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 

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 

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. 

 

                              8. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

МБОУ  «Хатынская СОШ имени Н.И.Прокопьева» 

(срок реализации программы с 2015 года по 2020 год) 

 

Аннотация программы 

Цель и задачи программы. 

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 

Основная школа В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала учебной, 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 старшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, выполнять моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• осознание основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- принятие и использование обучающимся национальных 

ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• укрепление способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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• укрепление способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

• реализация способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности 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; 

• патриотизма и гражданской солидарности; 

• проявление навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• проявление 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; 

• толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• осознание  отношения к семье как основе российского общества; 

• проявление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

- создание условий для осознания  и «выполнения» гендерных 

семейных ролей и уважения к ним 

 

1.Актуальность создания программы  
Анализ социокультурного окружения школы, его влияния на воспитательный процесс, 

взаимодействия всех учреждений населенного пункта по вопросам воспитания детей.  

 

 

 

Родитель Учитель Общество  

Начальное 

звено 

Дом 

Мероприятие 

Кружок, ВУД 

 

Урок 

Внеурочное занятие 

Общественное 

мероприятие  

Дом 

Окружающая среда ребенка 

-организация детского 

движения. 

Среднее звено Дом 

Мероприятие 

Кружок  

 

Урок 

Внеурочное занятие 

Общественное 

мероприятие 

Дом   

Окружающая среда ребенка 

-общественные организации; 

-организация детского 

движения. 

Старшее звено 

 

Дом 

Мероприятие 

Урок 

Внеурочное занятие 

Окружающая среда ребенка 

- общественные организации; 



 Общественное 

мероприятие  

Дом  

 

-организация детского 

движения. 

 

 

 

2.Основные направления  программы 
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; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

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 программы 

 

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 еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного 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, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах 

Классные часы 

Библиотечные уроки 

Викторины 

 

Классные часы 

Библиотечные уроки 

Дискуссии 

Викторины 

 

Участие в проведении 

государственных 

праздников и важнейших 

событий в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населѐнного пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение 

Проведение тематических 

линеек, конкурсов 

Участие в дискуссиях и диспутов 

формирующих гражданина 

республики и России 

направленных на (вдень 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 

Изучение постановки 

инсценировки – по плану УУО 

Неделя посвященная родному 

языку и литературе 



 

 

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 

населѐнном 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; 

языку и культуре Неделя посвященная родному 

языку и литературе 

Вечер Танха, 

Ебугэоонньуулара 

 

Викторины, литературные 

вечера, конкурсы,вечер Танха, 

Ебугэоонньуулара 

 

 

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 

защищенности 

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 

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. 



• 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 

ценностяхи 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 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России); 

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 

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 населѐнном пункте, в 

общественных местах, на 

природе 

• Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных 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) 

• Ознакомление с 

основными 

правилами поведения 

в школе, 

общественных 

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 

 

 

3.3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе 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; 

• 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 учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 5-7 класс 8-9 класс 

Формирование 

представлений 

онравственных 

основах учѐбы, 

ведущей роли 

образования, труда 

и значении 

творчества в жизни 

человека и 

общества 

Формирование представлений 

о нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования 

Формирование ведущей роли 

труда для достижения 

собственных целей 

 

Формирование 

представления о  

роли знаний, науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

Формирование представления 

о  

роли знаний  

Формирование представления о  

роли  науки 



общества 

Формирование 

представлений об 

основных 

профессиях 

Проба в различных видах 

деятельности 

дляформирование 

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 различных 

проектов) 

 

Учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации 

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 

• 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 



экономических игр) 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) 

 

3.4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и 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-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю) 

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 

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, 

• 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 



участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства). 

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 

 

 

3.5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• 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  

 5-6 классы 7 класс 8 класс 9 класс 

Формирование 

представлений 

о душевной и 

физической 

красоте 

человека 

• Участие вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в проведении 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

• Участие вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в проведении 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

• Участие и 

проведение 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

Участие и 

проведение 

выставок 

семейного 

художественно

го творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 



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 

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 

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 

 

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, 

культур народов 

России  

Получение 

элементарных 

представлений в 

ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

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 

Получение 

элементарных 

представлений в 

ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

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 

Встречи с 

представителя

ми творческих 

профессий, 

экскурсии на 

художественны

е производства, 

к памятникам 

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 



выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам) 

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 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 
художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок) 

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 

фестивалях 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 
мастерских, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок) 

 

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, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 
народного 

творчества, 

тематических 

выставок) 

 

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 

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 

• Получение 

элементарных 

представлений о 

стиле одежды как 

способе 

выражения 

• Получение 

элементарных 

представлений о 

стиле одежды как 

способе 

выражения 

• Создание 

стиля одежды 

как способ 

выражения 

внутреннего, 

душевного 



внутреннего, 

душевного 

состояния 

человека   

внутреннего, 

душевного 

состояния 

человека 

внутреннего, 

душевного 

состояния 

человека 

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, 

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 

• 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, 

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 

• 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  

 



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) 

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 

художественного 

творчества (на 
уроках 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования) 

• Получение 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества (на 
уроках 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования) 

• Самореализация 

в различных 

видах творческой 

деятельности, 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества (на 

уроках 

художественного 

труда и в системе 
учреждений 

дополнительного 

образования) 

• 

Самореализаци

я в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

умения 

выражать себя 

в доступных 

видах и формах 

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 Памятникам Памятникам Памятникам Памятникам 



работы по 

воспитанию 

бережного 

отношения  

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения 

культуры 

вблизи 

образовательно

го учреждения 

 

3.6.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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Откровенный 

разговор»(беседы для 

одного пола): 

- 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? 

- О взаимоотношениях между 

юношами и    девушками 

- Приглашение к разговору. Что 

такое ВИЧ? Что такое ВИЧ-

инфекция? Что такое СПИД? 

- Семья - это семь «я». 

 

 

3.7. 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 

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. 

 

3.8.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»… 

 

 

3.9.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. 

 



 

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 семьѐй, 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 молодѐжными 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 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. 
Реализация совместной деятельности с учреждениями наслега. 

 

Учрежден

ие 

 

Виды 

совместной 

деятельности 

Результаты 

деятельности 

Направление работы  Примечание  

 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 

 



Фельдшерс

ко-

акушерски

й пункт 

Профориентацио

нная работа 

По договору 

Профилактическ

ая работа 

Улучшение здоровья 

детей 

Уроки здоровья 

Профилактические 

мероприятия 

 

 

Администр

ациянаслег

а 

 

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: 

«Дьиэкэргэнкүнэ»,           

«Аҕауолунаан», 

«Кыһыныатаарыы», 

«Муусаннынанбалы

ктааЬын», «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 

талантливыхобучающ

ихся 

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 

Духовно-

нравственная 

развитие детей 

Тематические 

выставки книг, 

семейной книги, 

 



Библиотечные  

уроки 

Литературные 

вечера 

Воспитание 

патриотизма 

Формирование у 

детей культуры 

общения 

Способствование 

расширению 

кругозора у 

обучающихся 

Формирование знаний 

об историческом 

прошлом и традиции 

своих предков 

конкурсы: чтения, 

викторины, , 

рисунков, 

фотографий  

 

Проблемы и задачи:  

5.Формирование устойчивости личности ребенка в любой трудной жизненной ситуации; 

Задача: добиваться устойчивости в любой ситуации через организацию деятельности. 

6.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. 

7.Средний уровень педагогизации родителей, вовлечение родителей в совместной 

деятельности; 

Задача:  вовлечение родителей совместной работой (дискуссии, проекты, НПК и т.д.). 

 

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 

учѐтом 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 лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

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, 

приобрѐл, 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 трѐм 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 защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных 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 узнаѐт 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; 

• 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 трѐх 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 людям и 

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; 

• 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 ребѐнка 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.  

7. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагогов, медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам 

развития личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить систему 

работы по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися 

своих личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, 

способностей к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста 

в соответствии с диагностируемыми параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и 

индивидуальности воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития 

личности и индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и 

саморазвития, наметить пути их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 

1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, 

самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи 

между отдельными объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, 

осуществлять самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 

- учебные достижения; 

- проявления самостоятельности и творческой активности. 

2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, 

оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 

- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 

3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень 

эмоционального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, 

аккуратность, бесконфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 

- внешний вид и аккуратность. 



4.Личностное совершенствование – физический компонент: наличие 

соответствующего уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа 

жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, 

знание и выполнение нравственных норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 

- дисциплина и организованность. 

5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки 

самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной 

жизни. 

При   анализе результатов исследования особое внимание следует уделить выявлению 

тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это позволит более 

точно определить в какой ситуации (становления, стабильного функционирования, 

регресса) находится развитие воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на 

более высокую ступень своего развития.  

8. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость учащихся 

во внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  

количество учащихся, состоящих на  

учете в ПДН МВД 

Уровень 

воспитанности                           

 1. Уважение к 

школьным традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

 2. Демонстрация 

знаний этикета и делового 

общения;  

 3. Овладение 

социальными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность 

учащихся  

      4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного 

развития  

2. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка  

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность Коммуникабельность  1. Методика выявления 



коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

Знание этикета поведения 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

Нравственная 

направленность личности  

     2. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья   

       2. Развитость 

физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2. Сформированность 

других эстетических чувств 

 

Результативность 

работы 

ученического 

самоуправления 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

        3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные 

ценности. 

        5. Создание 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 



Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 



  

Реализация программы за  2016 – 2017 – 2016 учебный год 

Целью воспитательной работы школы в прошлом учебном году была  

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровойявляется формирование общей культуры 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  на основе освоения основных общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы  для осознанного  выбора  и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

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

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; формирование 

духовно-нравственной личности. 

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

Продолжить работу по поддержкеПоставленная цель реализовывалась через следующие 

задачи: 

• продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания,  воспитание любви к родной 

школе, отчему краю; 

• продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного   развития  детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

• формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

• повышение социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов активности учащихся, развитие 

деятельности  классного  и ученического самоуправления.; 

Дальнейшее • формирование и развитие и совершенствование системы дополнительного 
образованияработы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса 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; 

•усилить работу с детьми «группы риска»; 

•повышение уровня профессиональной компетентности всех участников 

воспитательного процесса. 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной 

работы и плану управления образования, а так жетакже 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:  

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
 - нравственно эстетическоездоровьесберегающее воспитание;  «Здоровому все 

здорово!»; 

- экологическое воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- семейное воспитание. 

- правовая культура и правосознание обучающихся; 
- физическое воспитание и пропаганда ЗОЖ; 

- самообразование учащихся; 

- нравственно-половое воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- самоуправление в школе; 

-  профессиональная ориентация обучающихся; 

Проведенные мероприятия и их направленность:  

1. Нравственное: «День знаний», «Золотая осень», «Прощай сезон чудес!» «Декада 

матери», « Месячник психологии», «День Учителя»,   родительская конференция, 

Новогоднее представление, проектная деятельность, «Ночь в школе», Декада 

родительских дней, «Туризм» 

2. Патриотическое: тимуровские выходы, работа кружка «Юный гид» при музее 

«Дьоhогой о5ото», «День Суверенитета», «Танхакүнэ», поисковые работы «Живые голоса 

ветеранов», «Святые матери Победы», участие в НПК, смотр песни и строя,  

3. Эстетическое: «Золотая осень», День матери, «Хеллоуин», концерт мальчиков, 

отчетный концерт учащихся «Урунуолан», учащихся «Музыка для всех», День Святого 

Валентина, интеллектуальные игры, викторины. 

4. Экологическое: Работа овощеводческого лагеря «Унугэс», эколого-туристического 

палаточного лагеря «Хоһуун», палаточного трудового лагеря «Лэкээ», уборка и 

озеленение территории школы, праздник урожая,  участие в экологическом проекте 

«Кэнчээри», уборка территории, Агро-неделя, проект «Зеленая планета» 

5. Оздоровительно-спортивное: Осенний  кросс наций, чемпионаты школы по 

футболу, волейболу, баскетболу, проверка ф/п учащихся, кустовые соревнования по 

волейболу, по гиревому спорту, чемпионат по боксу, районные соревнования по 

национальным прыжкам,  кустовой «Смотр песни и строя», ГТО. 

Третий год  работаем по программе «Уол о5о оскуола иитэр улэтигэр кехтеех 

кыттыытын ситиьии», по этой программе имеются успехи: мальчики средних и старших 

классов стали более активными, участвовали во всех школьных, районных мероприятиях. 

 

Работа с учащимися. 
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Работает ученический комитет для 9-11-х классов, детская организация «Кэскил» для 1-8 

классов, клуб «Юный экскурсовод» рук. Макарова Л.В. ансамбль девушек «Мэнэдьэк 

долгуннара»  старшая и младшая группы рук. Непряхина А.М., вокальный ансамбль 

мальчиков «Тэтим» руководитель Менкярова А.А., спортивные секции по волейболу, по 

футболу, по национальным прыжкам, по шашкам и шахматам, филиал ДЮСШ по боксу, 

по легкой атлетике. 

 

О профессиональной ориентации и профессиональном обучении старшеклассников 

С прошлого года школа тесно сотрудничает с ИЕН СВФУ им.М.К.Аммосова и с 

Маарскимколледжом ПТУ 

В этом учебном году проводили профориентационные недели и профориентационные 

мероприятия.  

Сентябрь- Неделя профориентации, кл часы 

Октябрь- День выпускника, «Я через 10 лет» 9 -11 кл. 100% 

Ноябрь – Классные часы по профориентации 8-11 кл 100% 

Декабрь – Интересные профессии игра. 

Январь – встреча со студентами, игра по станциям «Профессии» 8-11 кл  90% 

Февраль – Спортивные соревнования между предприятиями (в том числе 2 команды 

учащихся). 

Март – Конкурс бизнес проектов по дизайну для начальных, средних, старших классов. 

100% 

Апрель – Неделя предпринимательства, встреча с родителями с руководителями 

организации. 100% 

Май - «Один день с главой Мегежекского наслега», 

 

Работа родительского комитета. 
Большое внимание в школе в процессе воспитательной деятельности уделяется 

работе с родителями. В начале учебного года утверждается состав родительских 

комитетов, члены которых помогают классным руководителям организовывать 

внеклассные мероприятия, походы, экскурсии и т.д. В этом году на первом родительском 

общешкольном собрании по итогам выборов председателем родительского комитета была 

выбрана Федотова Надежда Ивановна. Кроме того, родители участвуют в проведении 

вечеров, тематических встреч, школьных мероприятий. 

 В системе проводятся общешкольные родительские собрания согласно 

утверждѐнному плану.    Родители являются законными представителями своих детей, 

поэтому они несут ответственность за их воспитание. 

За отчѐтный период использованы следующие формы работы с родителями: 

индивидуальные беседы,  классные собрания, вовлечение в беседе  с обучающимися, 

вызов на заседания Совета профилактики. 

На время проверки семей СОП не имеется. В школе стало доброй традицией  

проводить мероприятия с участием родителей. 

В этом году были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

- Кросс наций 

- Золотая осень, выставка-ярмарка урожая 

- День родительского дублера 

- Муҥха (родители мужчины) 

- Новогоднее кафе, 9 класс 

- Дни открытых дверей 

-День предпринимательства 

- Дежурство 

- Рейды 
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Профилактика правонарушений, работа с детьми из «особого внимания».  

По приказу МКУ «Управления образования Нюрбинского района» от 30 сентября 2013 

года о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

в школе проведены мероприятия: 

- 100% охват всех обучающихся дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью, с 5.30 часов в спортивном зале школы проходят секции волейбола и 

баскетбола, , почти 90% обучающихся занимаются в спортивных секциях; 

- на внутришкольном учете никто не состоит, но ежемесячно у нас ведутся работы по 

профилактике правонарушений: каждую неделю проверяется опаздывающие, 

пропускающие уроки обучающиеся. Пропускающих по неуважительным причинам нет. 

- с обучающимися три раза проведены лекции и беседы с внештатным сотрудником 

полиции ОГИБДД ОМВД России по Нюрбинскому району Егоровым В.М.  

- в общешкольном родительском собрании провели информационно просветительскую 

работу, во всех классах проведены родительские всеобучи.  

- в вечернее время дежурные учителя проводят патрулирование, никто не был замечен с 

нарушениями режима. 

- все классные руководители посетили на дому всех обучающих 

  В течение учебного года за учащимися проводились наблюдения, индивидуальные 

работы, беседы с детьми. Даны консультации, рекомендации классным руководителям и 

родителям.    В течение года проведено внеаудиторная деятельность для 1-5 кл. «Тропинка 

к своему «Я» и кружки «Психолого-педагогическое сопровождение выпускников». Целью 

является  формирование позитивного отношения к себе и школе,  профилактика школьной 

дезадаптации. А также, помочь  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном 

пути. По профилактической деятельности работали по трем направлениям: родители; 

педагоги; учащиеся. Психологом проводились психологические тренинги, круглые столы, 

классные часы, диспуты, беседы  о вреде наркотиков, табакокурения и употребление 

спиртных напитков. 

          В течение года  по плану    проводилась диагностическая  работа по изучению 

эмоциональной сферы учащихся.   И пришли к выводу, что уровень тревожности у 

большинства учащихся нормальный и средний. Некоторые учащиеся имеют повышенную 

и высокую тревожность, это  связано  с ограниченным кругом ситуаций, определенной 

сферой жизни. Наибольшее внимание было направлено на индивидуальную работу с 

детьми, требующими особого  психолого-педагогического внимания. Проведены 

индивидуальные консультации с ними.  

В этом учебном году проведены тренинговые занятия с учащимися, педагогами, 

родителями. Для учащихся проведено 11 тренингов и занятий с элементами тренинга, для 

педагогов тренинг «Учитель-ученик» и семинар-тренинг на тему «Толерантность», «Мин 

истуругум» с целью предотвращения профессионального выгорания. Ознакомили 

участников тренинга с простыми и действенными приемами саморегуляции, а также 

обсуждали стили семейного воспитания и предложили учителям рекомендации по 

укреплению взаимоотношений в семье. Для родителей 11 раз проводились беседы, 

лектории, групповые консультации «Наши выпускники», «Мой ребенок подросток», 

«Вредные привычки и наши дети» и т.д. А также родительские конференции по теме: 

«Поговорим о школе», «День школы». Провели круглый стол для родителей 

старшеклассников с 9 по 11 кл. на тему «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

решения». 

Семей СОП у нас нет. В наслеге есть приемная семья, у которых детей 8 детей 

учится в школе. Школа поддерживает тесный контакт с родителями, оказывает 

психологическую помощь и методическую помощь в воспитании детей. Учащиеся быстро 



317 

 

нашли общий язык с одноклассниками, учителями. Родители заинтересованы в участии 

воспитанников в жизни класса. Школы и  наслега. 

В сентябре 2015 года по инициативе методического совета школы была 

организована творческая группа классных руководителей «КЛАСС», руководителем была 

избрана Менкярова А.А., классный руководитель 7 класса. Данная группа оказала 

неоценимую помощь в организации и  проведении воспитательных мероприятий в школе. 

В летнее время обучающиеся школы 100% охвачены летними лагерями и 

семейными бригадами.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Каждый приезжий желает посмотреть наш  музей «Дьоhогой о5ото», там их 

встречают наши гиды  кружка «Юный гид» и рассказывают историю нашего наслега, про 

породу «Мэнэдьэк сылгыта».  

Патриотический месячник в школе прошел с 8 февраля по 29 февраля.  Первый 

день открыли с торжественной линейки. По плану у нас прошли классные часы 

«Патриотическое воспитание», строевая подготовка,  юношеский концерт, шефская и 

тимуровская помощь.   

25 февраля в школе прошел «Смотр строя и песни», участвовали ДОУ и 1-11 

классы, и организации Мегежекского наслега. Все активно участвовали. 

Все награждены грамотами. 

27 февраля в школе провели военный сбор « Один день в Армии». В сборе приняли 

участие парни  8-11 классов, все они разделились на 4 разновозрастные отделения, в 

каждом отделении выбрали командира, имелся куратор в лице мужчин учителей.  

День в целом понравилось парням. На себе почувствовали все трудности 

армейской жизни, парни сказали, что оказывается очень тяжело армейцам, что они будут 

готовиться такой жизни. Все были довольны.  

Месячник патриотического воспитания закончился с концертом мальчиков. 

 

Работа по формированию ЗОЖ. 
Каждый год проводятся осенний, весенний кросс наций, товарищеские встречи-матчи по 

футболу, соревнования между предприятиями, студентами, молодежью по волейболу, 

баскетболу, по национальным видам спорта, по настольным играм. Со стороны классных 

руководителей  8-11-х классов проведены профилактические классные часы о вреде  

наркотиков, о болезнях, передающихся половым путем. Для 5-8 классов показаны 

видеоролики про ЗОЖ, для начальных классов проведена эстафета «Физкульт-Ура!». 

Были показаны видеоролики про ЗОЖ, вредные привычки.   

 

Для обучающихся проведены следующие мероприятия: 

 

№ Название мероприятия Участники Краткая информация 

1 Кросс Наций 1-11кл. 

учителя 

26 сентября проведен, всего приняли 

участие 120 человек, также проведена 

веселая эстафета  

2 Профилактическая беседа 

с внештатным 

сотрудником полиции 

ОГИБДД ОМВД России 

по Нюрбинскому району 

Егоровым В.М.  

5-11кл. Тема беседы «Режим школьника. ПДД» 

3 Классный часы «Правила 

противопожарной 

1-11 кл 1 сентября. Тема «Правила 

противопожарной безопасности» Об 
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безопасности» опасностях игры со спичками, о вреде 

курения, к чему может привести 

баловство с курением. После беседы 

был проведен инструктаж по ППБ. 

4 Выпуск информационного 

листа ЗОЖ «Что такое 

ПАВ?» 

Учком Редколлегия Учкома выпустила 

информационную брошюру про ЗОЖ, 

про вредные привычки, как с ними 

бороться, также для родителей листовки 

«Что такое ПАВ?». 

5 Профилактическая неделя 

«Мы против курения» 

 

1-11кл. По традиции провели дежурство 

учителей во время перемен на 

выявление курения, но никто не был 

замечен. С 1 класса все нарисовали 

коллективные плакаты «Мы против 

курения», старшие классы сделали 

коллаж «Осторожно, опасность!» 

6 Веселая эстафета 

«Физкульт-Ура!» 

Воспитанники 

ДОУ, 1 

классы  

Соревновались две команды: 

воспитанники детского сада и 

первоклассники с родителями. Победила 

– дружба! 

7 День борьбы против 

СПИДа 

8-11кл. Провели диспут «СПИД – это 

реальность», ребята сами подготовили и 

показали слайд про ВИЧ, СПИД, про 

отношения с противоположным полом, 

про здоровые отношения. 

8 «Байанайкунэ» 8-11 В рамках недели родной культуры в 

КЭК «Ту8лбэ» провели командное 

соревнование охотников. Приняло 

участие команда учителей, 2 команды 

школьников, команда ЖКХ, команда 

молодежи. Команда учащихся 11 класса 

заняли 1 место. 

9 Встреча со студентами  5-11кл. 3 января провели ток-шоу со 

студентами. Какие трудности ждут 

абитуриентов, студентов, сколько 

соблазнов в большом городе, и как не 

стать жертвой своих собственных 

слабостей? Обо всем этом поговорили, 

поспорили между собой обучающиеся и 

студенты. 

10 «Один день в армии» 8-11кл. 27 февраля  в патриотическом 

месячнике была проведена «Один день в 

Армии» для юношей с 8-11 кл. Все было 

как в армии.  

11 Плакаты «Мы за ЗОЖ» 5-11кл. Учащиеся нарисовали плакаты и 

вывесили на общественных местах. На 

стендах перед магазином клубом, 

почтой, больницей и в школе. 

12 Акция «Экология 

начинается со двора» 

1-11 кл и 

учителя, тех 

работники 

27 апреля весь коллектив школы, 

обучающиеся вышли на уборку 

территории.  
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13 Эстафета. 1-11 кл Учащиеся сдали ГТО, и проведена 

традиционная эстафета между классами, 

с участием родителей, класного 

руководителя и обучающихся класса. 

 

 

Успешность 2016-2017 учебного года 

НПК  

Название конкурса, 

уровень 

ФИО тема руководитель место 

Республиканский 

НПК посвященный 

100-летию 

М.Г.Сафронова 

с.Мальжегар 

Саввинова 

Юлия 

«Биоиндикация 

воздуха по 

лишайникам на 

территории лагеря 

«Хоьуун» 

Николаева 

Е.Г. 

сертификат 

Васильева 

Саша 

«Тыа сиригэр 

козаны ииттэн 

доруобуйаны 

тупсарыы» 

Николаева 

Е.Г. 

Диплом 3 

степени 

Яковлева 

Санаайа 

«Клубниканы 

ууннэрии» 

Габышева 

М.Г. 

сертификат 

Иванова 

Дайаана 

«Бэс мас туьата» Васильева 

А.С. 

Диплом  3 

степени 

Иванова 

Нарина 

«Берегите зрение» Кириллина 

А.В. 

Диплом 1 

степени 

Данилов 

Роберт 

«Сугуну харыстаан 

туьаныы» 

Васильева 

А.С. 

сертификат 

Донской 

Женя 

«Делуьуен» Васильева 

А.С. 

сертификат 

Тимофеева 

Сайаана 

«Как заработать 

деньги сельского 

подростка» 

Семянова 

М.И. 

Диплом 2 

степени 

Васильева 

Любамира 

«Кыл-сиэл хабах- 

хаппар» 

 

Семянова 

М.В. 

сертификат 

Саввинова 

Анжела 

«Кылы-сиэли 

олоххо туьаныы» 

Тимофеева 

О.А. 

сертификат 

    

Районный НПК «Шаг 

в будущее» 

Иванова 

Чэмэлиинэ 

«Мэнэдьэк 

нэЬилиэгин 

уьуйээннэрэ» 

Васильева 

И.И. 

Рекоменд на 

регион 

Петрова 

Лилиана 

«Илиинэн оноьук 

открыткалар» 

Габышева 

М.Г. 

сертификат 

Региональный центр 

«шаг в будущее» по 

Вилюйской группе 

улусов «Вилюй» 

МКУ 

«Муниципальный 

орган управления 

образования» 

Иванова 

Чэмэлиинэ 

«Мэнэдьэк 

нэЬилиэгин 

уьуйээннэрэ» 

Васильева 

И.И. 

Сертификат, 

участие в 21 

региональном 

научной 

конференции 

«шаг в 

будущее» им. 

Академика 
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Сунтарского улуса В.П.Ларионова 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

«Чугуновские чтения 

2017» 

С.Сунтар 

Тимофеева 

Сайаана 

«Как заработать 

деньги сельскому 

школьнику» 

Семянова 

М.И. 

сертификат 

Саввинова 

Юлия 

 Николаева 

Е.Г. 

Сертификат 

Васильева 

Саша 

 Николаева 

Е.Г. 

Сертификат 

Васильева 

Шура 

 Тимофеева 

Н.В. 

сертификат 

Районная НПК 

«История одного 

экспоната» 

 

 

Саввинова 

Сайаана 

«Кустук кыыьа» Тимофеева 

О.А. 

1 место 

Иванова 

Нарина, 

Макаров 

Ярик 

«Мамоннар тун 

былыр биьиги 

олорор 

сирбитигэр» 

Попова Н.А. 

Кириллина 

А.В. 

сертификат 

Менкярова 

Айсена 

«Мэнэдьэк 

нэьилиэгин 

«Дьеьегей о5ото» 

музейын кыыс 

хаппахчыта» 

Менкярова 

А.А. 

сертификат 

Иванова 

Дайаана 

«Туут хайыьар» Егорова А.М. сертификат 

Тимофеева 

Клавдия 

«Суус икки 

саастаах эбээ» 

Тимофеева 

О.А. 

Тимофеева 

С.Е. 

сертификат 

Тимофеева 

Антонина 

«Утулук» Габышева 

М.Г. 

2 место 

Саввинова 

Анжела 

«Саха остуола» Тимофеева 

О.А. 

 

сертификат 

Анисимов 

Игорь 

«Айа» Аммосова 

К.М. 

сертификат 

Иванова 

Алина 

«Ыллыыр-туойар 

идэлээх эьэм» 

Васильева 

И.И. 

сертификат 

Петрова 

Лилиана 

«Мэнэдьэк театра» Кириллина 

А.В. 

3 место 

Васильева 

Любамира 

«Хабах хаппар» Слепцова 

М.В. 

1 место 

Калакова 

Арина 

«Мэнэдьэк 

талааннаах 

худуоьунньуктара» 

Кириллина 

А.В. 

2 место 

Ефремова 

Анастасия 

«Иистэнэр 

массыына» 

Анисимова 

Н.А. 

сертификат 

Семенов 

Ганя 

«Сахалыы 

манаахы » 

«Дьеьегей о5ото» 

музейыгар 

Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Шарина 

Айза 

«Л.А.Попугаева 

кимберлитовай 

Макарова 

Л.В. 

сертификат 
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трубка» 

Иванова 

Чэмэлиинэ 

«Мэнэдьэк 

нэьилиэгин 

уьуйээннэринэн 

кинигэ оноруу» 

Васильева 

И.И. 

1 место 

Федотов 

Коля 

«Ыстаал курдук 

хатарыллыбыт 

келуенэ» 

Васильева 

И.И. 

2 место 

Архипова 

Наташа 

«Архипов Алексей 

Архипович дьон 

туьугар улэтэ» 

Архипова 

М.И. 

сертификат 

Федотова 

Софья 

«Биьиги 

нэьилиэкпит чулуу 

киьитэ» 

Егорова Р.Г. сертификат 

 

олимпиады 

уровень предмет ФИ учащегося место руководитель 

республика математика Ефремова Анастасия призер Ноговицына 

А.Л. 

математика Семенов Гаврил призер Ноговицына 

А.Л. 

математика Тимофеева Сайаана призер Ноговицына 

А.Л. 

математика Васильева Любамира призер Ноговицына 

А.Л. 

район физкультура Саввинов Георгий 2 место Ксенофонтова 

А.И. 

литература Дмитриева Тамара 3 место Аммосова К.М. 

Русский язык Дмитриева Тамара 1 место Аммосова К.М. 

литература Шарина Айза 1 место Менкярова 

А.А. 

Политехническая 

олимпиада 

Дмитриев Женя 3 место Егорова Р.Г. 

биология Дмитриева Тамара 1 место Архипова М.И. 

математика Семенов Игорь призер Софронова 

С.И. 

Олимпиада 

для 

начальных 

классов  

Малыкайский 

куст 

Окружающий 

мир 

Донской Евгений 3 место Васильева А.С. 

Окружающий 

мир 

Архипов Алеша 1 место Васильева А.С. 

Окружающий 

мир 

Филиппов Герман сертификат Васильева А.С. 

Окружающий 

мир 

Яковлева Санаайа 4 место Васильева А.С. 

Окружающий 

мир 

Попова Анжелика Сертификат Ефремова А.И. 

математика Донской Евгений 3 место Васильева А.С. 

Математика Архипов Алеша 3 место Васильева А.С. 

Математика Яковлева Санаайа Сертификат Васильева А.С. 

математика Филиппов Герман сертификат Васильева А.С. 
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Русский язык Донской Евгений Сертификат Васильева А.С. 

Русский язык Архипов Алеша 4 место Васильева А.С. 

Русский язык Филиппов Герман Сертификат Васильева А.С. 

Русский язык Яковлева Санаайа 3 место Васильева А.С. 

Русский язык Попова Анжелика сертификат Ефремова А.И. 

Второй этап 

СВОШ 

2016у.г. 

Педагогическая 

олимпиада 

Матвеева Лира 

Петрова Диана 

  

 филология Васильева Шура  Менкярова 

А.А. 

 Физическая 

культура 

Маргарян Анжела  Ксенофонтова 

А.И 

 биология Семенова Лена  Архипова М.И. 

 Филология 

(якутский язык и 

литература) 

Васильева Шура 

Ксенофонтова Диана 

Матвеева Лира 

 Габышева М.Г. 

 экология Иванова Чэмэлиинэ 

Саввинова Юлия 

 Николаева Е.Г. 

 обществознание Матвеева Лира  Тимофеев Ч.Н. 

 

Интернет конкурсы для учащихся 

ФИ учащегося уровень Название место руковод

итель 

Дата, номер 

диплома 

Иванова Алина 

Валерьевна 

Международн

ый конкурс 

«росталант» 

Номинация: 

«акварель» 

Работа «новый 

год» 

2 место Кирилли

на А.В. 

26.12.2016 

№3261  

номер 

диплома:vp19

4-

353633d18960

0 

Иванова 

Нарина 

 

Всероссийски

й конкурс 

«Вопросита» 

«Животные 

севера» 

окружающий 

мир 

3 место Кирилли

на А.В. 

Дата участия 

15.10.2016г 

VP194-

353633d18955

99 

Калакова 

Арина 

Международн

ый интернет-

олимпиада 

Олимпиада по 

русскому языку 

для 7 класса 

Диплом 1 

степени 

Менкяро

ва А.А 

Номер 

диплома 

ДО0120574 

От 15.12.2016 

Яковлев 

Сайаан 

Всероссийски

й конкурс  

«Солнечный 

свет» 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом 1 

место 

Семянов

а М.И. 

Номер 

диплома: 

ТК212751 

Свидетельств

о о 

регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС77-65391 

09.03.2017 

Васильев 

Александр 

Всероссийски

й конкурс  

«Солнечный 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

Диплом 1 

место 

Семянов

а М.И. 

Номер 

диплома: 

ТК212697 
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свет» творчество» Свидетельств

о о 

регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС77-65391 

09.03.2017 

Васильев 

Александра 

Сахасталовна 

Всероссийски

й конкурс  

«Cолнечный 

свет» 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом 1 

место 

Семянов

а М.И. 

Номер 

диплома: 

ТК212509 

Свидетельств

о о 

регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС77-65391 

09.03.2017 

Яковлев 

Сайаан 

Всероссийски

й конкурс 

«Вопросита‖ 

Номинация «Я 

догоню 

обязательно» 

область знаний: 

зоология 

Победитель 2 

место 

Кирилли

на А.В. 

17.03.2017 

№VP-183-

426027D2284

14 

Семенов Игорь «Мастер – 

золотые руки»  

Победитель 3 

место 

Кирилли

на А.В. 

17.03.2017 

№VP85-

426025D2284

13 

Калакова 

Арина 

«Материаловеде

ние» олимпиада 

по технологии 

Победитель 3 

место 

Кирилли

на А.В. 

17.03.2017 

№VP184-

426021D2284

10 

Петрова 

Лилиана 

«Материаловеде

ние» 

Победитель 3 

место 

Кирилли

на А.В. 

 

Иванова 

Нарина 

«Мой домик – и 

я живу» 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

Победитель 2 

место 

Кирилли

на А.В. 

17.03.2017 

№VP166-

424504D2275

92 

Данилов Роман Международн

ый 

творческий 

конкурс 

«Артталант» 

 

Номинация 

«растительный 

мир» 

2 место 

(работа 

«Березовая 

роща») 

Кирилли

на А.В. 

18.03.2017 

Номер 

диплома: 360 

 

Конкурсы для учащихся 

уровень название ФИ учащегося место руководитель 

район С.А.Новгородов 

таьаарбыт 

Букубаара 100 

сылыгар 

аналлаах ейтен 

суруйуу курэх 

тумугэ 

Тимофеева Тоня 

Иванова Дайаана 

Попова Анжелика 

участие Попова Н.А. 

Васильева А.С. 

Семянова М.В. 
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район Саха сиригэр 

тупсарыы 

сылыгар 

аналлаах, алын 

кылаас 

уерэнээччилэри

гэр 

оройуоннаа5ы 

ейтен суруйуу 

курэ5э 

Попова Анжелика участие Семянова М.В. 

республиканский Конкурс 

рисунков среди 

начальных 

классов на тему   

«Пожарная 

безопасность» 

посвященный к 

200-летию 

основания 

Пожарной 

охраны Якутии  

Тимофеева Тоня, 

2кл 

Семенов Миша, 

3кл 

Иванова Нарина, 2 

кл 

Харитонов Алгыс, 

2 кл 

Архипов Алеша, 3 

кл 

Яковлева Санаайа, 

3 кл 

Данилов Роберт, 3 

кл 

Семенова куннэй, 

3 кл 

Донской Женя, 3 

кл 

Иванова Дайаана, 3 

кл 

Попова Анжелика, 

4 кл 

сертификат Попова Н.А. 

Васильева А.С. 

Васильева А.С. 

Попова Н.А. 

Васильева А.С. 

Васильева А.С. 

Васильева А.С. 

Васильева А.С. 

Васильева А.С. 

Васильева А.С. 

Семянова М.В. 

кустовой КВН Макаров Олег 

Петрова Лилиана 

Калакова Арина 

Алексеева Оля 

Дмитриев Женя 

Васильев Саша 

Алексеева Таня 

Федотова Софья 

Матвеева Лира 

Саввинов Георгий 

Николаев 

Валентин  

 

2 место 

Номинация 

«Бастын 

ырыа 

аргыстаах 

хамаанда» 

Габышева М.Г. 

Менкярова А.А. 

районный Деловая игра 

«Лидер» в 

рамках 1-ой 

открытой 

конференции 

молодежных 

Васильева Шура 

Макаров Егор 

сертификат  
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объединений и 

школьных 

общественных 

организаций 

Нюрбинского 

района «В 

единстве наша 

сила» 

наслежный Танха киэьэтэ Макаров Егор 

 

2 место  

районный Конкурс 

сочинений 

«Твой след на 

земле» 

посвященный 

году Экологии 

Архипов Алеша 

Яковлева Санаайа 

 

 

Иванова Дайаана 

 

Номинация 

«Бастын 

хоьоон» 

 

Васильева А.С. 

Макаров Егор 

 

 

 

Номинация 

«Бастын 

хоьоон» 

 

Габышева М.Г. 

 

 

Васильева А.С. 

Окружной  Окружной 

конкурс «Смотр 

песни и строя» 

начальных 

классов 

Архипов Алеша 

Данилов Роберт 

Семенов Миша 

Иванова Дайаана 

Яковлева Санаайа 

Семянова Куннэй 

Филиппов Герман 

Попова Анжелика 

Тимофеева Тоня 

Сидоров Айтал 

Саввинова Анжела 

2 место Ксенофонтова 

А.И. 

региональный Конкурс 

проведенный 

Центром 

развития 

образования 

имени 

К.Д.Ушинского 

с23 января 

2017г-30 января 

2017 

Номинация 

«Русский язык и 

литература» 

Федотов Софья 

 

 

 

Ксенофонтов 

Кэскил 

 

 

Дмитриев Женя 

 

 

Региональн

ый 

победитель 

3 степени 

 

Региональн

ый 

победитель 

1 степени 

 

Региональн

ый 

победитель 

3 степени 

Менкярова А.А. 

Федеральный Конкурс 

проведенный 

Центром 

развития 

образования 

имени 

К.Д.Ушинского 

Шарина Айза 

 

 

 

 

 

ТимофееваСайаана 

федеральны

й 

победитель 

1 степени 

 

 

региональн

Менкярова А.А. 

 

 

 

 

 

Николаев Е.Г. 
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с23 января 

2017г-30 января 

2017Номинация 

«Креведение» 

ый 

победитель 

1 степени 

 Конкурс 

проведенный 

Центром 

развития 

образования 

имени 

К.Д.Ушинского 

с23 января 

2017г-30 января 

2017Номинация 

«География 

экология» 

Саввинова Юлия Федеральн

ый 

победитель 

3степени 

Николаев Е.Г. 

Республиканский 

конкурс 

V 

республикански

й детский 

конкурс-

фестиваль 

«Первые шаги» 

фестивальный 

комитет 

«Бриллиантовы

е нотки»  

Маргарян Анжела сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Менкярова А.А. 

Саввинова Юлия Сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Менкярова А.А. 

Шарина Айза Сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Менкярова А.А. 

Тимофеева Анна Сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Менкярова А.А. 

Тимофеева Тоня Сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Менкярова А.А. 

Менкярова Айсена сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Менкярова А.А. 

Студия «Уран 

Куо» 

Лауреат 2 

степени 

Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Яковлев Сайаан Диплом Тимофеев Ч.Н. 

Иванова Алѐна Диплом Тимофеев Ч.Н. 

Тимофеева 

Сайаана 

Диплом Тимофеев Ч.Н. 

Данилов Рома Диплом Тимофеев Ч.Н. 

  Яковлев Сайаан Диплом Габышева М.Г. 

Районный 

фестиваль 

конкурс детских 

театров и студий 

мод. 

Студия «Уран 

Куо» 

победитель в 

«Изделия из 

кожи и меха» 

Тимофеева Тоня 

Калакова Арина 

Саввинова Юлия 

Алексеева Таня 

Петрова Диана 

Грамота Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Районный 

фестиваль 

конкурс детских 

театров и студий 

Студия «Уран 

Куо» «Лучшая 

студия моды» 

Менкярова Айсена 

Яковлева Санаайа 

Попова Анжелика 

Васильева 

Грамота Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 
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мод. Любамира 

Иванова Алина 

Ефремова 

Анастасия 

Тимофеева 

Сайаана 

Калакова Арина 

Тимофеева Анна 

Саввинова Юлия 

Шарина Айза 

Алексеева Таня 

Васильева шура 

Петрова Диана 

 

Районный  

 

Районный 

командный 

конкурс «Самая 

творческая 

команда»среди 

команд 

учащихся 

среднего звена 

с.Егольжа 

Тимофеева 

Сайаана 

Иванова Алина 

Филиппов Герман 

Анисимов Игорь 

Яковлев Сайаан 

Данилова Юлия 

Петрова Лилиана 

Макаров Олег 

Калакова Арина 

Ефремова Сия 

1 место Габышева М.Г. 

Менкярова А.А. 

Районный 

фестиваль 

конкурс детских 

театров и студий 

мод. 

Студия «Уран 

Куо» 

номинация 

«Юный 

модельер» 

Тимофеева Тоня 

Калакова Арина 

Саввинова Юлия 

Алексеева Таня 

Петрова Диана 

Менкярова Айсена 

Яковлева санаайа 

Попова Анжелика 

Васильева 

Любамира 

Иванова Алина 

Ефремова 

Анастасия 

Тимофеева 

Сайаана 

Калакова Арина 

Тимофеева Анна 

Саввинова Юлия 

Шарина Айза 

Алексеева Таня 

Васильева шура 

Петрова Диана 

 

Грамота Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

I 

Республиканский 

конкурс рисунов 

МОиН РС (Я) 

Государственно

е автономное 

Ксенофонов 

Кэскил 

Иванова 

сертификат Ефремова А.И. 
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«Краски Севера» учреждение 

дополнительног

о образования 

РС (Я) «Центр 

отдых и 

оздоровления 

детей 

«Сосновый бор» 

Чэмэлиинэ 

Дмитриева Тамара 

Яковлев Сайаан 

Архипова Наташа 

ХI 

Республиканский 

фестиваль 

детских студий  

театров мод 

«Сияние Севера» 

МОиН РС (Я) 

«Республиканск

ий центр 

развития 

дополнительног

о образования  

детского 

движение»  

Федотова Софья 

Алексеева Таня 

Саввинова Юля 

Тимофеева Анна 

Шарина Айза 

Калакова Арина 

Петрова Лилиана 

Менкярова Айсена 

 

сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Тимофеева Н.В. 

Менкярова А.А. 

Районная 

выставка 

прикладного 

творчества 

учащихся 

МКУ «УОНР» 

РС (Я) МБУ ДО 

«Нюрбинский 

Центр 

дополнительног

о образования 

детей» 

Коллектив 

учащихся 8 класса  

«Сэттэ 

мэтириэттэр»  

Грамота 

3 место 

Иванова О.И. 

Анисимова Н.А. 

Кириллина А.В. 

Дмитриева Лидия Грамота 

2 место 

Анисимова Н.А. 

 

Васильева Шура Почетная 

Грамота 

1 место 

Васильев А.С. 

Кириллина А.В. 

V 

Международный 

детский конкурс-

фестиваль  

«Бриллиантовые 

нотки» 

Министерство 

культуры и 

духовного 

развития  РС (Я) 

Администрация 

ГО «Город 

Якутск» 

Фестиваальный 

комитет «Жизнь 

городов» 

г.Москва, 

Туристическая 

фирма 

«Солнечный 

мир» г. 

Хабаровск 

 

Федотова Софья 

Алексеева Таня 

Саввинова Юлия 

Тимофеева Анна 

Шарина Айза 

Калакова Арина 

Петрова Лилиана 

Менкярова Айсена 

 

сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

 Студия «Уран 

Куо» 

Лауреат II степени Диплом Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

V 

Международный 

детский конкурс-

фестиваль  

«Бриллиантовые 

нотки» 

Министерство 

культуры и 

духовного 

развития  РС (Я) 

Администрация 

ГО «Город 

Яковлев Сайаан 

Тимофеев Сайаана 

Иванова Алена 

Данилов Рома 

 

сертификат Ефремова А.И. 

Габышева М.Г. 

Тимофеев Ч.Н. 
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Якутск» 

Фестиваальный 

комитет «Жизнь 

городов» 

г.Москва, 

Туристическая 

фирма 

«Солнечный 

мир» г. 

Хабаровск 

 

 

Прикладное искусство 

уровень название ФИ учащегося место руководитель 

район Выставка на 

февральском 

совещании 

работников 

образования и 

общественности 

Нюрбинского 

района «Ребенок 

в пространстве 

открытого 

образования» 

Данилов Данил сертификат Николаев В.И. 

 Васильев Саша сертификат Николаев В.И. 

Макаров Олег сертификат Николаев В.И. 

Семенов Игорь сертификат Николаев В.И. 

Анисимов Игорь сертификат Николаев В.И. 

Федотова Софья сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Петрова Диана сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Васильева Саша сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Дмитриева 

Тамара 

сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Саввинова Юлия сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Тимофеева Анна сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Петрова Лилиана сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

Шарина Айза сертификат Ефремова А.И. 

Тимофеева Т.И. 

 

Спорт 

уровень вид ФИ учащегося место Учитель 

районный Открытые 

лыжные 

соревнования на 

Маргарян Анжела 

(1,5 км) 

2 место Дмитриев В.Е. 

Данилов Данил 1 место 
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призы ветерана 

лыжного спорта 

(1,5км) 

Васильева Шура 

(1,5 км) 

3 место 

Тимофеева Сайаана 

(500м) 

3 место 

Данилов Миша 

(500м) 

3 место 

Васильева Любамира 

(500м) 

2 место 

Васильев Айсен 

(1,5км) 

3 м 

Николаев Ваня 

(1,5м) 

2 место 

 

региональный 

Открытый 

турнир по 

кикбоксингу на 

призы А.Иванова 

Ломпоров Виктор 1 место 

 

Пахомов А.М. 

Анисимов Борис 2 место  

Филиппов 

Герман 

3 место 

 

Архипов 

Алеша 

3 место 

Данилов 

Алеша 

2 место 

районный Первенство по 

якутским 

прыжкам среди 

школьников 

Нюрбинского 

района РС (Я) 

Шарин Айсен 

(ыстанга) 

1 место Дмитриев В.Е. 

Шарин Айсен  по 

сумме троеборья 

2 место 

Шарин Айсен 

(кылыы) 

2 место 

Васильев Айсен 

(ыстанга) 

3 место 

Васильев Айсен 

(кылыы) 

 

республиканский Республиканский 

турнир по 

якутским 

прыжкам на 

призы мастера 

спорта 

И.Г.Федорова 

г.Вилюйск 

Шарин Айсен 

(троеборье) (кылыы) 

(куобах) (ыстанга) 

 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Ксенофонтова 

А.И. 

районный V 

республиканские 

соревнования по 

волейболу среди 

команд ОУ в 

2016-2017 

учебном году 

Маргарян Анжела 

Архипова Наталья 

Васильева Саша 

Васильева Шура 

Алексеева Таня 

Егорова Дайыына 

 

3 место Ксенофонтова 

А.И. 

Николаева Е.Г. 
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«Кетер мээчик» в 

рамках 

Всероссийских 

соревнований 

«Серебряный 

мяч» 

кустовой Атах 

оонньуутугар 

Народнай 

чемпион 

Дмитрий 

Нилович Иванов 

– Кылыыьыт 

Миитэрэй 

аатынан 

турнирга   

Шарин Айсен 

Кылыы 

Ыстана 

куобах 

 

1 место 

1 место 

1 место 

 

Васильев Айсен 

 

  

кустовой Атах 

оонньуутугар 

Народнай 

чемпион 

Дмитрий 

Нилович Иванов 

– Кылыыьыт 

Миитэрэй 

аатынан 

турнирга  

черлидинг 

курэ5э 

Команда «КУТ» 3 место Менкярова А.А. 

Николаева Е.Г. 

районные Районные 

соревнования по 

лыжным гонка в 

зачет III 

спортивных игр 

школьников 

Нюрбинского 

района 

Васильева Шура 3 место 

(1км 

эстафета 

2х2) 

Дмитриев В.Е. 

Данилов Данил 1 место (3 

км 11,32) 

Дмитриев В.Е. 

Данилов Данил 3 место (1 

км 2х2) 

Дмитриев В.Е. 

Данилов Алексей 3 место (1 

км 2х2) 

Дмитриев В.Е. 

Маргарян Анжела 3 место (1 

км 2х2) 

Дмитриев В.Е. 

 

 

Реализация программы в 2017-2018гг. 
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Целью воспитательной работы школы в 2017 - 2018 учебном году является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения основных 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы  для 

осознанного  выбора  и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни,  формирование духовно-нравственной личности. 

Задачи: 

•продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей, направленного на формирование активных жизненных позиций, 

гражданского самосознания,  воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

•продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного   развития  детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

•формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

•повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности  классного  и 

ученического  самоуправления; 

•формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

•усилить работу с детьми «группы риска»; 

•повышение уровня профессиональной компетентности всех участников 

воспитательного процесса. 

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; 

Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Основные направления воспитания и социализации: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

Сознательному выбору профессии. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Планируемые результаты: 

У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству; 

Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 

ответственности за общее дело; 

направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 
достоинства. 

 

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  
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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 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 
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образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне начального образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

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 ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;    

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 ребѐнка;   

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;    

- анализ динамики развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья после 

проведенной коррекционно-развивающей работы.    

 коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 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 ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование и коррекцию отклонений в 

развитии универсальных учебных действий;  

- развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер 

ребѐнка и психокоррекцию его поведения;   

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 консультативная работа включает:  
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- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 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 ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование и коррекцию отклонений в 

развитии универсальных учебных действий;    

- развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер 

ребѐнка и психокоррекцию его поведения;    

- социальную защиту ребѐнка 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 образовательных отношений 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 ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи медицинского работника, педагога-психолога, классного 

руководителя, учителей-предметников;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;   

- 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 ребѐнка 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. 
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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. 

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 отведѐнных, 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 
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-освоение обязательного минимума содержания основного общего образования; 

-наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить образовательную 

деятельность; 

-ориентация в методах  и способах образовательной деятельности; 

-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 учѐта 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 уровне 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 объѐма 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 
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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 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 вперѐд 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, 

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 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(диктанты, 
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за 6 класс лабораторные и практические 

работы, записи решения 

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. 

сочинения 

тесты и т.п.) 

8 класс Контрольные 

административ

ные работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 7 класс 

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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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 2017 – 2018 учебный год 

  

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 

Учебный план основного общего образования «Хатынская средняя общеобразовательная 

школа имени Николая Ивановича Прокопьева» на 2017 – 2018 учебный год составлен на 

основании следующих документов: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (в действующей редакции) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 №2); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 01 февраля 2012г. № 74); 

5.  Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я) 2005г., реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Постановлением правительства РС (Я) от 30 июня 2005 года №373 (в ред. от 

25.08.2011г. приказ Министерства образования РС (Я) №01-16/2516). 

6. Примерный учебный план основного общего образования, вариант 5-й. 

7. Приказ 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"; 

8. Приказ 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». 

9. Приказ МКУ «Управление образования Нюрбинского района» №1-111 «О начале 2016-

2017 учебного года» от 29.08.2016 

10. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Хатынская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района Республики 

Саха(Якутия), утвержен Распоряжением Главы  МР «Нюрбинский район» РС(Я) №1444 от 

«19» ноября 2015  
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11. Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского 

района Республики Саха(Якутия), утверждена приказом директора №1  от «22» августа 2016  

12. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Хатынская средняя общеобразовательная 

школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района Республики Саха(Якутия), утвержден 

приказом директора №1  от «22» августа 2016  

13. Локальные акты МБОУ «Хатынская СОШ им.Н.И. Прокопьева». 

 

Режим работы школы: 

Продолжительность учебного года для 5-7-х классов 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: на уровне основного общего образования 

устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся 5-7-х классов: в 5-м классе – 32 часа, в 6-м 

классе – 33 часа, в 7 классе- 33ч. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену. 

Продолжительность уроков в 5-7 классах составляет 45 минут.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Учебный план ООО 5-7 классов (по ФГОС ООО) 

       Для реализации основной образовательной программы учебный план в 5-6 классах 

разработан в соответствии с 5 вариантом (для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на родном (нерусском) языке) Примерного учебного плана основного 

общего образования по ФГОС ООО.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся: формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей  

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. 

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 в 5классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе), «Литература» (3 

часа в неделю в 5 классе, 3 часа в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю в 7 классе), «Родной 

(якутский) язык» (3 часа в неделю в 5 классе, 3 часа в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю в 7 

классе), «Родная (якутская) литература» (2 часа в неделю в 5 классе, 2 часа в неделю в 6 
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классе, 2 часа в неделю в 7 классе) и «Иностранный язык» (3 часа в неделю в 5-7 классах). В 

качестве иностранного языка изучается английский.    

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» на изучение которого отводится по  5 часов в неделю в 5-7-х классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена  учебными 

предметами «История» (по 2 часа в неделю в 5-7-х классах), «Обществознание» (1 час в 

неделю в 6-7-х классах), «География» (1 час в неделю в 5-6-х классах, 2 часа в неделю в 7 

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 5-7 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 1 часу в неделю 

соответственно в 5-7-х классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (по 2 

часа в неделю в 5-7 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 2 часа в неделю в 5-7 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. 

Уроки технологии делятся на группы юношей и девушек, начиная с 5 класса. 

    Таким образом, в 5,6,7 классах аудиторных часов 100 (с делением 102), часов 

внеаудиторной деятельности-19. Всего 119 (с делением 121) часов. 

Учебный план школы обеспечен необходимым программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями и дидактическими 

материалами).  

Соответствие знаний учащихся требованиям общеобразовательных программ учебного 

плана устанавливается следующими видами и формами промежуточной аттестации в 5,6 

классах: тематический, административный, итоговый контроль; метапредметная 

диагностическая работа в 5-6 классах, итоговая контрольная работа, тестирование,, защита 

творческих проектов. Итоговая аттестация проводится в виде контрольных работ. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеаудиторных занятий.  

 

Учебный  план основного общего образования в 5-7 классах (ФГОС) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

итого 

V VI VII  

Обязательная часть 

Филология 

 

 

Русский язык  5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык (якутский) 3 3 2 8 

Родная литература (якутская)  2 2 2 6 

Иностранный язык 

(английский)   

3 3 3 9 
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Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика     1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 3 

Физика    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2/2 2 6/2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 31 33 33 97 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Всего  1 0 2 3 

КНРС 1 0 1 2 

ОБЖ   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 100 

 Внеаудиторная деятельность 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 6 

Общекультурное  3 1 4 

Духовно-нравственное  2  2 

Социальное 1 2 2 5 

Спортивно –оздоровительное  1 1 2 

Всего ВУД 3 10 6 19 

Итого  35 43 41 119 

Деление  2  2 

Всего с делением  35 45 41 121 

 

Внеурочная деятельность 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется и через внеурочную деятельность (10 часов в неделю).  

Цель внеурочной деятельности: создать условия для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развить интерес к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

          Задачи: 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
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- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения  с взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся 

и их родителей. 

2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4.Принцип целостности. 

5.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6.Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

8.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся учителями школы в форме экскурсий, кружков, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований. Внеурочная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования, поиске информации, использовании ИКТ, проектной деятельности. 

Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости " Всѐ обо всѐм " в 4 

классе, " Мои первые проекты"  в 1-3, 5-7 классах,  «Робототехника» в 1-4 классах, « 

Шашки,шахматы»,  в 1-4 классах, «Логомир» в 5-7 классах. 

Класс Название курсов Обоснование 

1-3, 5-7  Мои первые проекты Программа разработана для обеспечения развития 
познавательных и творческих способностей 

школьников, расширения кругозора и эрудиции 

учащихся, способствующая формированию 

познавательных универсальных учебных 

действий, и применению практических навыков в 

жизни из разных областей науки. 

5-7 «Логомир» Формирование информационной и 

алгоритмической культуры использования 

компьютера как в универсальном устройстве 
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обработки информации. Развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных 

устройств 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов, участие 

на  олимпиадах, в конкурсах, соревнованиях. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных 

ориентаций, развитии общей культуры. Основная задача: формирование художественной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры и продуктивной 

творческой деятельности. Данное направление реализуется программами внеаудиторной 

занятости кружка «Ырыа алыбар» в 1-6 классах, «Умелые ручки» в 1 классе, «Юный 

дизайнер» в 2-4 классах, «Юный модельер» для девочек 5-6 классов, «Делаем сами» для 

мальчиков 6-7 классов,  «Ийэ тыл» в 6 классе. По итогам работы в данном направлении 

проводятся тематические вечера, концерты, конкурсы, выставки, публичные и 

театрализованные выступления, участия на НПК, публикации. 

Класс Название курсов Обоснование 

5-6 (девочки) 

6-7 (мальчики) 

 «Юный модельер» 

«Делаем сами» 

Художественно-эстетическое развитие 

личности на основе приобретенных им в процессе 

освоение программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений 

и навыков. Развитие интереса к предмету путем 

освоения первых навыков приобщения к 

искусству. 

6 Ийэ тыл Расширение кругозора детей, привитие 

интереса к изучению родного языка и 

литературы, повышение интеллектуального 

уровня. Подготовка к НПК – развитие интереса к 

научно исследовательской деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости «История 

родного края» в 1-3 классах, «Этика: азбука добра»- в 4 классе, « Мир книг» во 2,3 и 6 

классах, «Юный гид» в 5,6 классах. По итогам работы в данном направлении  проводятся 

коллективные творческие дела, конкурсы, публичные выступления, поисково- 

исследовательская работа совместно с музеем «Дьеhегей о5ото» с последующим участием в 

НПК. 

Класс Название курсов Обоснование 

5,6 Юный гид Программа разработана для обеспечения 
развития познавательных и творческих 

способностей школьников, расширения кругозора 

и эрудиции учащихся о родном крае. 

2,3,6  Мир книг Воспитание личности ребенка средствами 

художественной литературы, развитие 

творческих способностей детей, формирование их 

эстетических взглядов и вкусов; приобщение к 

культуре чтения 
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Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Данное направление является одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования. 

Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости проектной 

деятельности «Флора» в 1-4  классах,  кружка «Коррекционная ритмика» в 1,4 классах,  часы 

психологии "Тропинка к своему Я" в 1-7 классах, «Цветоводство» в 5,6 классах, «Байанай» 

для мальчиков 6-7 классов. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов, ярмарки- продажи. 

Класс Название курсов Обоснование 

1-6 «Тропинка к своему 

«Я» 

Формирование позитивного отношения к себе и 

школе, профилактика школьной дезадаптации. 

1-4 Флора Пробудить познавательный интерес к природе, 

сформировать эстетическое и нравственное 

восприятие окружающего мира 
5,6 Цветоводство  

6-7 Байанай Пробудить познавательный интерес к природе, 

сформировать эстетическое и нравственное 

восприятие окружающего мира через призму 

восприятия традиционного промысла народов 

Якутии 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровнях 

начального и основного общего образования. Основными задачами являются формирование 

культуры здоровья, всестороннее гармоническое развитие личности ребенка.  

Данное направление реализуется  программой внеаудиторной занятости «Өбүгэ 

оонньуулара» во 1,4 классах, ФОЗ в 6,7 классах. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

Класс Название курсов Обоснование 

6-7 ФОЗ Формированию ЗОЖ, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, 

достижению уровня спортивных успехов. 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2016-2017 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 
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Распределение  часов внеурочной деятельности  ООО в 5- 7классах 
 

 Внеаудиторная деятельность 

                         Классы            

направления 
5 6 7 

Всего по 

ООО 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 6 

-Логомир 1 1 1 3 

- Мои первые проекты 1 1 1 3 

Общекультурное  3 1 4 

- юный модельер 1(дев.)  1 

-Делаем сами  1(мальч) 1 

- Ийэ тыл  1  1 

- Ырыа алыбар 1  1 

Духовно-нравственное  2  2 

- Юный гид  1  1 

- Мир книг  1  1 

Социальное 1 2 2 4 

-Тропинка к своему я 1 1 1 

- Цветоводство  1 1  3 

- Байанай   1  

Спортивно –оздоровительное  1 1 2 

- ФОЗ  1 1 2 

Всего ВУД 3 10 6 17 

Итого по ООО     

 

 

Учебный план ООО в  8-9 классах (по БУП РС(Я) (2005г)  ) 
Для реализации основной образовательной программы учебный план 8-9 классов 

разработан на основе БУП РС(Я) (2005г) (в редакции от 25.08.2011г. приказ Министерства 

образования РС (Я) №01-16/2516). 
Основные цели и задачи учебного плана состоят в формировании готовности к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и 

сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Учебный план 8-9 классов включает две части: инвариантную и вариативную.  

Инвариантная часть учебного плана 8-9 классов в полном объеме сохраняет базовый 

компонент и соответствует требованиям федерального стандарта общего образования. 

Вариативная часть включает 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. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта основного общего образования и представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), математика (алгебра), математика (геометрия), информатика и ИКТ, история 

(Всеобщая история, история России), обществознание (включая экономику и право), 

география, физика, химия, биология, искусство (музыка, ИЗО), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 3 часа в неделю в 8-9 классах. Целью 

изучения предмета в основной школе является формирование общеучебных умений, навыков 

и обобщенных способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды 
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речемыслительной деятельности: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 8-9 классах по три часа в неделю. Учебный 

предмет «Иностранный язык» изучается в 8-9 классах по три часа в неделю. В рамках 

изучения предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 8-9 классах по пять часов в неделю и 

представлен предметами «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа). Цели обучения 

математике: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки, воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен с 8 класса по 1 часу в неделю и в 9 

классе по два часа в неделю. 

Учебный предмет «История (Всеобщая история, история России)» изучается в  8 классе  2 

часа в неделю, в 9-м классе  2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 8-9 классах по одному часу в неделю, 

является интегрированным, включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 8-м классе один час в неделю. Обучение 

школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе один 

час в неделю, в 9 классе один час в неделю вне аудиторной нагрузки. Изучение ОБЖ 

позволяет обучить умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8-9 классах по три часа в неделю.  

Инвариантная часть учебного плана также содержит предметы регионального компонента 

«Родной язык (якутский)» 2 часа, «Родная литература (якутская)» 2 часа, «Культура народов 

РС(Я)»  один  час в 9 классе, вне аудиторной нагрузки один час в неделю в 8 классе. 

Вариативная часть учебного плана на уровне основного общего образования представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей: 

развитие личности ребенка, его познавательных интересов, выполнение социального 

образовательного заказа, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, 

реализацию предпрофильной подготовки.  

Для расширения общеобразовательных знаний, для развития разносторонних интересов и 

способностей обучающихся, на основе социального заказа, с учетом запросов обучающихся 

и их родителей и профиля школы компоненты часов образовательного учреждения 
распределены таким образом: 

o Математика. Логика – 8,9 классы по 1 часу; 

o Биология. Человек и его здоровье. – 8 класс 1 час ; 

o Биология. Решение задач по биологии.- 9 класс-1 час 

o Экология. География Якутии – 9 класс-1час ; 

Итого: 5 часов. Добавленные часы позволят  
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 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 в решении логических задач;  

 По биологии: овладеть качественными знаниями о человеческом организме, его 

здоровье организмов и более качественно подготовить выпускников к государственной 

итоговой аттестации в решении задач по биологии; 

 по экологии: формировать экологическую культуру личности и общества, способного 

жить в гармонии с окружающей средой, понимание системного строения природной среды, 

опасности потери биосферой жизнепригодных для человека качеств; становление 

экологической ответственности на основе знаний основного содержания экологических 

проблем глобального, регионального и локального уровней. влияние их на здоровье 

человека, предпосылок их решения.   

Часы консультации в 9 классе (3 часа) даны для эффективной подготовки к обязательным 

и выборным предметам ОГЭ: Русский язык, Математика, Обществознание   

Часы проектной деятельности /элективных курсов/, цель которых удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности 

даны на внеклассную работу по предмету и на развитие творческих способностей.  

Проектная деятельность: 

- Столярное дело/ плетение из конских волос– 8 (2 часа);  

- Проект/деятельность «Спортивный туризм» -8 (1 час) 

- Основы рыночной экономики -8 (1 час) 

- Психология-9 (1 час) 

- Резьба по дереву/национальное шитье- 9 (2 часа) 

- Сельскохозяйственные машины/ плетение из конских волос -9 (1 час) 

В 8-9 классах уроки физкультуры и технологии элективные курсы «Столярное 

дело»/«Плетение из конских волос», «Сельскохозяйственные машины»/ «Плетение из 

конских волос» разделяются на группы юношей и девушек.  

Учебная нагрузка не превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки. 

Соответствие знаний учащихся требованиям общеобразовательных программ учебного 

плана устанавливается следующими видами и формами промежуточной аттестации: 

тематический, административный, итоговый контроль; диагностическая работа, итоговая 

контрольная работа, тестирование, защита творческих проектов. Итоговая аттестация 

проводится в 8 класс в виде контрольных работ, а в 9 классе в форме ОГЭ (обязательные 

экзамены, экзамены по выбору). 

 

Учебный план основного общего образования в 8-9 классах (по БУП 2005 г.) 

Основное общее образование 

Учебные предметы Количество часов 

8 9 Всего    

Федеральный  компонент 

Русский язык 3 3 6 

 Литература  3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География  2 2 4 

Физика  2 2 4 
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Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Черчение  1 1 2 

Технология  1/1   1/1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Физическая культура  3/3 3/3 6/6 

Всего  32 31 63 

Деление 4 3 7 

Всего с делением 36 34 70 

Региональный компонент 

Культура народов РС(Я) 0 1 1 

Родной язык(якутский) 2 2 4 

Родная литература(якутская) 2 2 4 

Итого (аудиторная нагрузка) 36 36 72 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 36 72 

Внеаудиторная деятельность 

Культура народов РС(Я) 1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)   1 1 

По выбору для ОУ с родным (нерусским) языком обучения 

Математика. Логика 1 1  2 

     Биология. Человек и его здоровье.  1  1 

Биология. Решение задач по биологии.  1  1 

Экология. География Якутии  1 1 

Итого по выбору  2 3 5 

Проектная деятельность/элективные курсы 

Столярное дело/ плетение из конских волос 1/1  1/1 

«Спортивный туризм» 1  1 

Основы рыночной экономики 1  1 

Психология успеха  1 1 

Резьба по дереву/национальное шитье  1/1 1/1 

Сельскохоз.машины /плетение из кон.волос  1/1 1/1 

Итого 3/1 3/2 6/3 

Консультации 

Обществознание. Подготовка к ОГЭ   1 1 

Математика. Подводные рифы при подготовке к 

ОГЭ 

  1 1 

Русский язык. Подготовка к ОГЭ   1 1 

Итого    3 3 

всего по ООО 42 46 88 

деление 5 5 10 

всего по ООО с делением 47 51 98 

 

 

Учебный план обучения на дому  ООО 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по общеобразовательным программам 

ученика 9 класса.  

Индивидуальный учебный план обучения на дому по общеобразовательным программам 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:. 
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1.Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

2.Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы; 

3.Письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 г. №28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому»; 

4.Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года №17-253-6 

«Об индивидуальном обучении детей на дому»; 

5.Постановление правительства Российской Федерации от 18.07.1996 г. №861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 

6.Приказ министра образования РС(Я) от 27.05.09 №01-08/772(приложение №1) 

«Примерный учебный план для обучения на дому по общеобразовательной программе»; 

7.Приказ министра образования РС(Я) от 27.05.09 №01-08/772(приложение №2) 

«Примерный учебный план для индивидуального обучения по программам для умственно-

отсталых детей»; 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 24.11.2015г); 

9.Устав МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» 

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия);  

10.Локальные акты МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. 

Прокопьева» муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия); 

11.Программа развития школы на 2016-2020 №1-399 от 19.01.2016г;  

12.Основная образовательная программа основного общего образования на 2017-2018 

уч.г. №50 от 22.08.2017г. 

 

 Данный план обеспечивает право учащихся на полноценное, качественное образование, 

на оптимальную социальную интеграцию, сохранение и укрепление здоровья больных детей. 

Организация индивидуального обучения больных детей на дому в школе  проводится на 

основании заключения ПМПК, заявления родителей, приказа Управления образования. 

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. 

В пределах выделенных часов 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».  

 Обучение осуществляется индивидуально на дому в режиме пятидневной учебной 

недели, на основе БУП-2004. Недельная нагрузка - 11 часов.  В учебном плане дано 

недельное распределение часов из расчета для 9 класса – на 34 учебные недели, что дает 

возможность перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, строить учебный 

план на принципах дифференциации и вариативности. Выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования при обучении на дому 

достигается посредством уменьшения количества учебного времени, предусмотренного на 

изучение отдельных модулей, разделов и тем учебных программ в рамках каждого учебного 

предмета, в соответствии с возможностями школы, целесообразностью, а также исходя из 

индивидуальных психофизических особенностей, образовательных потребностей, 

медицинских показаний и уровня подготовки обучающихся и регламентируется рабочими 

программами учебных курсов, дисциплин, разработанными и утвержденными ОУ 

самостоятельно. Реализация образовательных программ осуществляется с учетом характера 

течения заболевания ребенка, медицинских показаний и рекомендаций. Формы обучения и 

объем учебной нагрузки обучающегося могут варьироваться в зависимости от 
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индивидуальных психофизических особенностей, образовательных потребностей, 

медицинских показаний и уровня подготовки. По желанию родителя и обучающегося по 

мере возможности с целью социализации могут организованы занятия в школе (в классе или 

в малых группах). При наличии возможности школа обеспечивает участие обучающихся на 

дому в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

В МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» на 

основании справки МСЭК и рекомендации ИПР ребенка- инвалида определен учебный план 

в 9 классе из расчета не менее 11 часов в неделю обучающемуся на дому.  

При составлении учебного плана обучения на дому соблюдается преемственность в 

распределении часов по классам и ступеням обучения. 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. курс английского языка заменен уроком якутского языка.  

Обоснование: справка МСЭК, заявление родителя. 

Количество часов на изучение учебных предметов соответствует количеству часов в 

учебном плане. Названия учебных предметов в расписании соответствует учебному плану.          
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».  

Таким образом, учебный план МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.И. Прокопьева» обучения на дому полностью реализует обеспечение базового уровня 

изучения обязательных предметов Федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений. 

 

Индивидуальный учебный план основного общего образования для обучающегося 

 9 класса  Данилова Романа на 2017-2018 учебный год по адаптированной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

(курсы) 

9 класс 

Филология 

 

Кол.часов в 

неделю  

Кол.часов за 

год 

Русский язык 2 68 

Литература 1 34 

Якутский язык 1 34 

Алгебра 2 68 

Геометрия 1 34 

Общественно-

научные предметы 

 

История 0,5 17 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология 0,5 17 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Итого:  11 374 
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14. Программно-методическое обеспечение ООП СОО. 

 

Переченьпрограммного обеспечения учебного плана, учебников 

и учебно-методических комплектов за 2016 – 2017 учебный год                  

Поряд

ковый 

№ 

учебн

ика 

предмет Наименование 

учебника 

автор Издат

ельств

о  

Год 

издан

ия 

Адрес 

страниц

ы об 

учебник

е на 

официа

льном 

сайте 

издател

я 

Кол 

уча

щих

ся 

Обесп

еченн

ость 

учебн

иками 

в % 

 

5 класс 

1.2.3.1

.12.1 

Математи

ка  

Математика Никольский 

С.М., Потапов 

М.К. 

Просв

ещени

е  

2016 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9 

8 100% 

1.2.1.1

.4.1 

Русский 

язык 

Русский язык 

ч.1 

Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М.Т. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9 

8 100% 

1.2.1.1

.4.1 

Русский 

язык 

Русский язык 

ч.2 

Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М.Т. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9 

8 100% 

1.2.1.2

.2.1 

Литерату

ра 

Литература  

ч.1 

Курдюмова 

Г.Ф. 

Дрофа 2012 http://w

ww.drof

a.ru/22/  

8 100% 

1.2.1.2

.2.1 

Литерату

ра 

Литература  

ч.2 

Курдюмова 

Г.Ф. 

Дрофа 2012 http://w

ww.drof

a.ru/22/  

8 100% 

 Родной 

язык/якут

ский 

Саха тыла 

(«Саха 

оскуолата» 

систиэмэ) 

Алексеев И.Е., 

Винокуров 

И.П., Гурьев 

Г.И., Попова 

М.М. 

Бичик  2015 www.bi

chik.ru 

8 100% 

 Родная 

литератур

а/якутска

я 

Тереебут 

литература ч.1 

(«Саха 

оскуолата» 

систиэмэ) 

Поликарпова 

Е.М., 

Филиппова 

Н.И., 

Флегонтова 

У.М. 

Бичик  2015 www.bi

chik.ru 

8 100% 

 Родная 

литератур

а/якутска

я 

Тереебут 

литература ч.1 

(«Саха 

оскуолата» 

систиэмэ) 

Поликарпова 

Е.М., 

Филиппова 

Н.И., 

Флегонтова 

У.М. 

Бичик  2015 www.bi

chik.ru 

8 100% 

 Саха 

республи

катын 

норуотта

Саха 

республикатын 

норуоттарын 

культурата 

Гоголева М.Т., 

Никитина Р.С. 

Бичик  2012 www.bi

chik.ru 

8 100% 
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рын 

культурат

а 

1.2.1.3

.5.3 

Английск

ий язык  

Спотлайт 9 Ваулина Ю.Е., 

Дули Д и др 

Просв

ещени

е  

2016 http://pr

osv.ru/u

mk/spotl

ight 

8 100% 

1.2.2.2

.1.1 

История  История 

древнего мира 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая 

И.С. 

Просв

ещени

е  

2012 http://pr

osv.ru/u

mk/5-9 

8 100% 

1.2.4.2

.2.1 

Биология  Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения 

Пасечник В.В. Дрофа  2013 http://w

ww.drof

a.ru/41/  

8 100% 

1.2.2.4

.7.1 

Географи

я  

География. 

Планета 

Земяля. 5-6 кл 

Лобжанидзе 

А.А. 

Просв

ещени

е 

2012 http://sp

heres.гu/

geografy

/about/6

27/  

8 100% 

1.2.5.1

.1.1 

Изобрази

тельное 

искусство 

Изобразительн

ое искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека 

Горяева Н.А., 

Островская 

О.В. 

Просв

ещени

е  

2013 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

8 100% 

1.2.6.1

.6.1 

Технолог

ия 

Технологии 

ведения дома 

Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Вента

на-

Граф 

2014 http://vg

f.ru/tehn

1  

8  100% 

1.2.5.2

.3.1 

Музыка Музыка  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

8 100% 

1.2.7.1

.2.1 

Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я. 

Просв

ещени

е  

2012 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

8  

 

6 класс 

1.2.3.1

.12.2 

Математи

ка  

Математика Никольский 

С.М. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9 

2 100% 

1.2.1.1

.4.2 

Русский 

язык 

Русский язык Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М.Т. 

Просв

ещени

е  

2013 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9 

2 100% 

1.2.1.2

.2.2 

Литерату

ра 

Литература  Курдюмова 

Г.Ф. 

Дрофа 2012 http://w

ww.drof

a.ru/22/  

2 100% 

 Родной 

язык/якут

ский 

Саха тыла Винокуров 

И.П., Гурьев 

Г.И., Попова 

М.М 

Бичик  2016 www.bi

chik.ru 

2 100% 
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 Родная 

литератур

а 

/якутская 

Тереебут 

литература 1, 2 

ч. («Саха 

оскуолата» 

систиэмэ) 

Поликарпова 

Е.М., 

Молукова 

Л.Ф., Олесова 

С.Г. 

Бичик  2016 www.bi

chik.ru 

2 100% 

1.2.1.3

.5.2 

Английск

ий язык  

Спотлайт 9 Ваулина Ю.Е., 

Дули Д и др 

Просв

ещени

е  

2016 http://pr

osv.ru/u

mk/spotl

ight 

2 100% 

1.2.2.1

.6.2 

История  История с 

древнейших 

времен до 17 

века 

Андреев Н.Л., 

Федоров И.Н. 

Дрофа  2016 http://w

ww.drof

a.ru/hist

ory/ 

2 100% 

1.2.2.3

.1.2 

Общество

знание  

Обществознан

ие  

Виноградова 

Н.Ф.,Городецк

ая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

(под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.) 

Просв

ещени

е  

2015 http://pr

osv.ru/u

mk/5-9 

2 100% 

1.2.4.2

.2.2 

Биология  Биология.  

Многообразие 

покрытосемен

ных растений 

Пасечник В.В. Дрофа  2011 http://w

ww.drof

a.ru/41/  

2 100% 

1.2.2.4

.7.1 

Географи

я  

География. 

Планета 

Земяля. 5-6 кл 

Лобжанидзе 

А.А. 

Просв

ещени

е 

2012 http://sp

heres.гu/

geografy

/about/6

27/  

2 100% 

1.2.5.1

.1.2 

Изобрази

тельное 

искусство 

Изобразительн

ое искусство. 

Искусство в 

жизни 

человека 

Неменская 

Л.А. 

Просв

ещени

е  

2013 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

2 100% 

1.2.6.1

.6.3 

Технолог

ия 

Технологии 

ведения дома 

Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Вента

на-

Граф 

2014 http://vg

f.ru/tehn

1  

2 100% 

1.2.5.2

.3.2 

Музыка Музыка  Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

2 100% 

1.2.7.1

.2.1 

Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я. 

Просв

ещени

е  

2012 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

2 100% 

 

7 класс 

1.2.3.2

.11.1 

Математи

ка 

Алгебра  Никольский 

С.М. 

Просв

ещени

е  

2016 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9 

4 100% 

1.2.3.3

.2.1 

Геометри

я 

Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

4 100% 

 Русский Русский язык Ладыженская Просв 2013 www.pr 2 100% 
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язык Т.А., Баранов 

М.Т. 

ещени

е  

osv.ru/u

mk/5-9 

1.2.1.2

.2.3 

Литерату

ра  

Литература ч.1 Курдюмова 

Т.Ф. 

Дрофа 2014 http://w

ww.drof

a.ru/22/  

4 100% 

1.2.1.2

.2.3 

Литерату

ра  

Литература ч.2 Курдюмова 

Т.Ф. 

Дрофа 2014 http://w

ww.drof

a.ru/22/  

4 100% 

 Родной 

язык/якут

ский 

Саха тыла Неустроев 

Н.Н., 

Ядрихинская 

А.Г., Семенова 

С.С. 

Бичик  2011 www.bi

chik.ru 

4 100% 

 Родная 

литератур

а/ 

якутская 

Тереебут 

литературабыт 

Колодезников 

С.К., 

Колодезникова 

Л.Д., Васильев 

Е.К. 

Бичик  2013 www.bi

chik.ru 

4 100% 

 Саха 

республи

катын 

норуотта

рын 

культурат

а 

Утум Васильева 

М.С. 

Бичик  2011 www.bi

chik.ru 

4 100% 

1.2.1.3

.5.3 

Английск

ий язык  

Спотлайт  Ваулина Ю.Е., 

Дули Д и др 

Просв

ещени

е  

2016 http://pr

osv.ru/u

mk/spotl

ight 

4 100% 

1.2.2.1

.6.2 

История  История 

России 16- 

конец 17 в. 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М., 

Федоров И.Н., 

Амосова И.В. 

Дрофа  2016 http://w

ww.drof

a.ru/hist

ory/ 

4 100% 

1.2.2.3

.1.3 

Общество

знание  

Обществознан

ие  

Боголюбова 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Просв

ещени

е  

2014 http://pr

osv.ru/u

mk/5-9 

4 100% 

1.2.4.2

.3.2 

Биология  Биология  Пасечник В.В. Просв

ещени

е  

2011 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

4 100% 

1.2.2.4

.7.2 

Географи

я  

География. 

Земля и люди 

Кузнецов А.П., 

Савельева 

Л.Е., Дронов 

В.П. 

Просв

ещени

е  

2013 http://sp

heres.гu/

geografy

/about/2

67/  

4 100% 

1.2.4.1

.6.1 

Физика  Физика  Перышкин 

А.В. 

Дрофа  2013 http://w

ww.drof

a.ru/46/  

4 100% 

1.2.5.1

.1.3 

Изобрази

тельное 

искусство 

Изобразительн

ое искусство. 

Дизайн и 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. 

Просв

ещени

е  

2014 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

4 100% 
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архитектура в 

жизни 

человека 

1.2.6.1

.6.5 

Технолог

ия 

Технология. 

Обслуживающ

ий труд 

Синица Н.В., 

Табурчак О.В., 

Кожина О.А., 

Симоненко 

В.Д. 

Вента

на-

Граф 

2013 http://vg

f.ru/tehn

1  

34 100% 

1.2.5.2

.3.3 

Музыка Музыка  Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

4 100% 

1.2.7.2

.4.3 

ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Фролов М.П. Астре

ль  

2012 http://pl

anetazna

niy.astre

l.ru/pk/i

ndex.ph

p  

4 100% 

1.2.7.1

.2.1 

Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я. 

Просв

ещени

е  

2012 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

4 100% 

 

8 класс 

1.2.3.2

.11.2 

Математи

ка  

Алгебра  Никольский 

С.М. 

Просв

ещени

е  

2016 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9 

6 100% 

1.2.3.3

.2.1 

Геометри

я  

Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

6 100% 

1.2.3.4

.3.2 

Информа

тика  

Информатика 

и ИКТ 

Семакин И.Г., 

Залогова 

БИНО

М. 

Лабор

атория 

знани

й 

2012 http://lb

z.ru/boo

ks/228/7

993/  

6 100% 

2.2.8.1

.1.1 

Черчение  Черчение Ботвинников 

А.Д., 

Виноградов 

В.Н., 

Вышнепольски

й И.С. 

Астре

ль  

2013 http://pl

anetazna

niy.astre

l.ru/pk/i

ndex.ph

p 

6 100% 

 Русский 

язык 

Русский язык Васильева 

С.П., Борисова 

А.С. 

Бичик  2005  6 100% 

1.2.1.2

.2.4 

Литерату

ра  

Литература ч.1 Курдюмова 

Т.Ф., 

Демидова 

Н.А., 

Колокольцев 

Е.Н. 

Дрофа 2013 http://w

ww.drof

a.ru/22/  

6 100% 

1.2.1.2

.2.4 

Литерату

ра  

Литература ч.2 Курдюмова 

Т.Ф., 

Демидова 

Дрофа 2013 http://w

ww.drof

a.ru/22/  

6 100% 
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Н.А., 

Колокольцев 

Е.Н. 

 Родной 

язык/якут

ский 

Саха тыла Винокуров 

И.П., 

Филиппова 

Г.Г., 

Филиппова 

М.Е. 

Бичик  2015 www.bi

chik.ru 

6 100% 

 Родная 

литератур

а/якутска

я 

Тереебут 

литературабыт 

Колодезников 

С.К., 

Шишигина 

В.Р. 

Бичик  2010 www.bi

chik.ru 

6 100% 

 Саха 

республи

катын 

норуотта

рын 

культурат

а 

Терут 

култуура 

Яковлева М.П. Бичик  2013 www.bi

chik.ru 

6 100% 

1.2.1.3

.5.4 

Английск

ий язык  

Спотлайт  Ваулина Ю.Е., 

Дули Д и др 

Просв

ещени

е  

2016 http://pr

osv.ru/u

mk/spotl

ight 

6 100% 

1.2.2.1

.6.3 

История  История 

России. Конец 

17-18 в. 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М., 

Аммосова 

И.В., Артасов 

И.А., Федоров 

И.Н. 

Дрофа  2016 http://w

ww.drof

a.ru/hist

ory/ 

6 100% 

1.2.2.3

.1.4 

Общество

знание  

Обществознан

ие  

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Просв

ещени

е  

2014 http://pr

osv.ru/u

mk/5-9 

6 100% 

1.2.4.3

.8.1 

Химия  Химия. 

Неорганическа

я химия 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Просв

ещени

е  

2011 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

6 100% 

1.2.4.2

.3.3 

Биология  Биология  Пасечник В.В. Просв

ещени

е  

2012 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

6 100% 

1.2.2.4

.7.3 

Географи

я  

География. 

Россия: 

природа,населе

ние, хозяйство 

Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

Просв

ещени

е 

2013 http://sp

heres.гu/

geografy

/about/3

13/  

6 100% 

1.2.4.1

.6.1 

Физика  Физика  Перышкин 

А.В. 

Дрофа  2013 http://w

ww.drof

a.ru/46/  

6 100% 

1.2.6.1

.6.7 

Технолог

ия 

Технология  Симоненко 

В.Д., Электов 

А.А., Гончаров 

Вента

на-

Граф 

2014 http://vg

f.ru/tehn

1  

6 100% 
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Б.А. 

1.2.7.2

.4.4 

ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Фролов М.П. Астре

ль  

2012 http://pl

anetazna

niy.astre

l.ru/pk/i

ndex.ph

p  

6 100% 

1.2.7.1

.2.2 

Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Просв

ещени

е  

2012 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

6  

 

9 класс 

1.2.3.2

.11.3 

Математи

ка  

Алгебра Никольский 

С.М. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9 

12 100% 

1.2.3.3

.2.1 

Геометри

я  

Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Просв

ещени

е  

2015 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

12 100% 

1.2.3.4

.3.3 

Информа

тика  

Информатика 

и ИКТ 

Семакин И.Г., 

Залогова 

БИНО

М. 

Лабор

атория 

знани

й 

2012 http://lb

z.ru/boo

ks/228/8

005/  

  

 Русский 

язык 

Русский язык Никифорова 

Е.П. 

Бичик 2008  12 100% 

1.2.1.2

.2.5 

Литерату

ра  

Литература ч.1 Курдюмова 

Т.Ф. 

Дрофа 2014 http://w

ww.drof

a.ru/46/  

12 100% 

1.2.1.2

.2.5 

Литерату

ра  

Литература ч.1 Курдюмова 

Т.Ф. 

Дрофа 2014 http://w

ww.drof

a.ru/46/  

12 100% 

1.2.1.3

.5.5 

Английск

ий язык  

Спотлайт  Ваулина Ю.Е., 

Дули Д и др 

Просв

ещени

е  

2016 http://pr

osv.ru/u

mk/spotl

ight 

12 100% 

2.2.8.1

.1.1 

Черчение  Черчение Ботвинников 

А.Д., 

Виноградов 

В.Н., 

Вышнепольски

й И.С. 

Астре

ль  

2013 http://pl

anetazna

niy.astre

l.ru/pk/i

ndex.ph

p 

6 100% 

 Родной 

язык/якут

ский 

Саха тыла Винокуров 

И.П., 

Филиппова 

Г.Г., 

Филиппова 

М.Е. 

Бичик  2009 www.bi

chik.ru 

12 100% 

 Родная 

литератур

а/якутска

Саха 

литературата 

Шишигина 

В.Р., 

Максимова 

Бичик  2006 www.bi

chik.ru 

12 100% 
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я М.Е. 

 Саха 

республи

катын 

норуотта

рын 

культурат

а 

Культура и 

искусство. 

Профессионал

ьное будущее 

Якутии 

Павлова-

Борисова Т.В. 

Акаде

мия 

2015 www.ac

ademia-

moscou.

ru 

12 100% 

1.2.2.1

.6.4 

История  История 

России 19- 

начало 20 века 

Ляшенко Л.М., 

Волобуев О.В., 

Симонова Е.В. 

Дрофа  2016 http://w

ww.drof

a.ru/hist

ory/ 

12 100% 

1.2.2.3

.1.5 

Общество

знание  

Обществознан

ие  

Боголюбов 

Л.Н. 

Просв

ещени

е  

2014 http://pr

osv.ru/u

mk/5-9 

12 100% 

1.2.4.3

.8.2 

Химия  Химия . 

Неорганическа

я химия. 

Органическая 

химия 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Просв

ещени

е  

2014 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

12 100% 

1.2.4.2

.3.4 

Биология  Биология. 

Общие 

закономерност

и 

Агафонова 

И.Б., Сонин 

Н.И., 

Мамонтов 

С.Г., Захаров 

В.Б. 

Дрофа  2014 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

12 100% 

1.2.2.4

.7.4 

Географи

я 

География. 

Россия: 

природа,населе

ние, хозяйство 

Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

Просв

ещени

е 

2013 http://sp

heres.гu/

geografy

/about/3

38/  

12 100% 

1.2.4.1

.6.3 

Физика  Физика  Перышкин 

А.В., Гутник 

Е.М. 

Дрофа  2014 http://w

ww.drof

a.ru/46/  

12 100% 

1.2.7.2

.4.5 

ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Фролов М.П. Астре

ль  

2014 http://pl

anetazna

niy.astre

l.ru/pk/i

ndex.ph

p  

12 100% 

1.2.7.1

.2.2 

Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Просв

ещени

е  

2012 www.pr

osv.ru/u

mk/5-9  

  

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 

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 образовательных 
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отношений процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с учебным 

планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность:  

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

-физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках,  спортивных 

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: 

Приобретѐн 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.  

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. 
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В этом учебном году полностью обновлена мебель во всех классах, приобретены инвентари 

для кабинета ОБЖ, технологии и спортивного зала. 

С целью обеспечения безопасности и предотвращения возможности терактов введѐн 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 2017 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 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 

- - - - - - - - - - - 

12 Директо

р 

- - - - 1 - - - - - - 

13 Зам 

директ. 

- - - - 2 - - - 1 - - 

15 Библиот

ека  

1 1 1 1 - - - - 1 - - 

16 ФК - - - - - - - - 1 - - 
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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 - - 

 


