
Приложение 2 

 Программа отдельных направлений внеаудиторной деятельности. 

Духовно – нравственное  

I. Пояснительная записка 

 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является частью учебно-

воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 

«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Географии», «Искусства», «Технологии»). 

Ведущие принципы организации обучения в 5-9 классах: 

Культурологический принцип – определяет возможности широкого ознакомления с различными 

сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, 

особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с 

религиозной культурой. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – толератность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

Принцип природосообразности. Интерес подростков к окружающему миру, обществу позволяет 

приобщить их к философской стороне жизни. В этом случае предоставляемый материал должен вызвать 

эмоциональную реакцию, дающий возможность фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

Выявить зависимость культурно-традиционных особенностей от природных условий и окружающей среды. 

Принцип диалогичности. Реализация этого принципа создаст условия для коммуникативной 

деятельности путем обсуждения учебных текстов и проблемных ситуаций, проведения учебных диалогов, 

обучения в парах и группах. 

Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать возможность социализации в своей 

естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная культура региона. При изучении культуры своего региона происходит осознание, что малая 

часть большого Отечества, окружающая культурна среда – один из элементов общероссийской культуры. 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность 

обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения углубляется и расширяется. Этот 

принцип обеспечивает преемственность между начальной, основной и средней школой. 

 

1.1. Цели и задачи 

 

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение духовно-

нравственной культуры многонационального народа России, её нравственных и моральных норм. 

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 

- формировать этическое самосознание; 

- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;  

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам    нравственного 

поведения народов России. 

1.2. Общая характеристика курса 

Общая характеристика учебного предмета. 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определён как курс, направленный на формирование представлений о морали и духовности, 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность курса состоит в том, 

что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым 

явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение 

курса направлено на развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

 

1.3. Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-9 классах 1 час в 

неделю. Всего 34 учебные недели. 

 

II. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Личностные результаты 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 



и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 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;  сформированность  представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность  ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 



Метапредметные результаты включают, освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные, коммуника- 

тивные). 

Регулятивные УУД 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 



критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 



в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.2. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по итогам 5 класса. 

Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции 

и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, 

географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о расселении и 

проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, фольклор 

многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов повседневного 

обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории и 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и других народов 

России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

 

2.3. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по итогам 6 класса. 

Выпускник научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и культурно-

религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источники информации о 

территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о направлениях миграционных потоков 

внутри Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в разных 

источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 



- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, занятий, 

быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, традиционные 

религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

- составлять на основе  полученной на уроке информации и дополнительной литературы описания событий, 

явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры народов России. 

 

2.4. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по итогам 7 класса. 

Выпускник научится: 

-  оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в общее дело 

развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений граждан Российской 

Федерации;   

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить народ и 

территорию его проживания; определять место нахождения важнейших культурных памятников страны;  

- использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних с ней 

государств, направлениях передвижения населения по территории Российской федерации, культурной 

миграции; 

- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, связанных с жизнью 

выдающихся людей России, внесших вклад в развитие отечественной и мировой науки и культуры; 

- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и характеризовать их 

основные идеи; 

- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование общероссийских 

нравственных ценностей    

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных российских 

народов, объяснять, как природа и климат местности влияли на мировоззрение народа, его менталитет, быт, 

характер, формирование нравственных представлений, самооценку и оценивание окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их деятельности, 

прошлом и настоящем. 

 

2.5. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по итогам 8 класса. 

Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре народов России;  

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, культурных и 

религиозных особенностей больших и малых народов Российской федерации; памятников материальной, 

художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, рассказывающих о 

духовно-нравственной культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об особенностях 

мировоззрения русского народа и других народов России, как его нравственные ценности повлияли на 

историческое и политическое развитие нашей страны, её прошлое и настоящее, помогли пережить 

драматические моменты истории, выстоять в сложнейших жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории страны, истории 

родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, музыки; при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края, страны и т. д 

 

III. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

 3.1. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

5 КЛАСС (34 ч.) 

Введение. Что такое нравственность? (1 час) 

Раздел 1. Быт народов России (8 ч.) Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт 

татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт народов Кавказа 

и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 



Раздел 2. Нравственность, религия и культура (8 ч.) Роль религии в формировании 

нравственности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные центры России. 

Особенности христианского календаря. История появления ислама в России. Особенности мусульманского 

календаря. Возникновения буддизма в России.  

Восточный календарь и его значение. 

Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов  

(14 ч.) Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса разных 

народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов России. Семейные ценности в фольклоре 

народов России. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый 

трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Толерантность. 

Повторение (2 часа). Обобщающее повторение. 

Итоговый урок (1 час). 

6 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.) Влияние нации на формирование народности. Традиции и 

обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского народа. Традиции и обычаи украинского и белорусского 

народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. Традиции и 

обычаи казахского народа. Традиции и обычаи малых народов.  

Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.) Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианские конфессии. Первые 

мусульманские государства на территории России. Направления в исламе. Народы России, исповедующие 

буддизм. Течения в буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.) Невозможность жизни человека вне культуры. 

Влияние характера личности на её вклад в культуру. 

Раздел 4. Менталитет народов России (6 ч.) Особенности менталитета русского народа. 

Особенности менталитета украинского и белорусского народов. Особенности менталитета татарского 

народа. Особенности менталитета башкирского народа. Особенности менталитета казахского народа. 

Особенности менталитета малых народов России.  

Раздел 5. Культура и нравственность (8 ч.) Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. Совесть. 

Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Повторение (2 часа.) Обобщающее повторение. 

Итоговый урок (1 час.) 

 

7 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России (8 ч.) Особенности нравственного 

воспитания народов России. Герои русского народа. Герои татарского народа. Герои украинского и 

белорусского народов. Герои башкирского народа. Герои народов Кавказа и Закавказья. Герои казахского 

народа. Герои малых народов. 

Раздел 2. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное 

мировоззрение (7ч.) Значение религии в формировании нравственного воспитания общества. Символы 

христианской веры. Иерархия в христианской церкви. Символы ислама. Особенности иерархии в исламе. 

Символы буддизма. Особенности мировоззрения в буддизме.  

Раздел 3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России (7 ч.) 
Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели 

украинского и белорусского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели татарского народов. 

Выдающиеся ученые и культурные деятели башкирского народа. Выдающиеся ученые и культурные 

деятели казахского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов России. 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).   

Раздел 4. Наши нравственные ценности (9 ч.) Источники, создающие нравственные установки. 

Воспитание милосердия и сострадания. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Процесс воспитания в 

традициях народов России. Семейные ценности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев 

монастырь как образец нравственного служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из истории 

строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность. 

Повторение (2 часа).  

Итоговый урок. (1час). 

 

3.4. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»                                 

 

8 КЛАСС (34 ч.) 



Раздел 1 «В мире культуры» (6 час.)  Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованного 

человека. Искусство в жизни современного человека. Величие многонациональной российской культуры. 

Преобразующая сила искусства. 

Раздел 2 «Край, в котором ты живёшь» ( 2 часа.) Символика Челябинской области. Развитие 

культуры на Урале.  

Раздел 3 «Религия и культура» (8 часов.) Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 

Культурные традиции буддизма. Культура ислама. Иудаизм и культура. Культурное наследие христианства. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.   

Раздел 4 « Нравственные ценности российского народа» (9 часов.) Религия и мораль. Мораль и 

нравственность. Совесть как всеобщий естественный закон. Правда и ложь. Добро и зло. Милосердие, 

сочувствие. Совершенствование человека в труде. О дружбе и друзьях. Обобщающий  урок по разделу. 

Раздел 5 «Твой духовный мир» (6 часов.) Любовь и уважение к Отечеству. Долг, свобода, 

ответственность. Культура поведения человек. Семья, дом. Семейные традиции. 

Повторение 2 часа 

Итоговый урок (1 час). 

 

IV. Тематическое планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 КЛАСС (34 ч) 

№ Наименование раздела и темы  Общее 

количество 

часов 

 Введение. Что такое нравственность 1 ч 

1. Быт народов России 8 ч 

2. Нравственность, религия и культура 8 ч 

3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов 14 ч 

 Повторение 2 ч 

 Итоговый урок 1 ч 

 Всего: 34 

 

6 КЛАСС (34 ч) 

№ Наименование раздела и темы  Общее 

количество 

часов 

1. Традиции народов России 8 ч 

2. Традиционные религии России 7 ч 

3. Влияние культуры на личность 2 ч 

4.  Менталитет народов России 6 ч 

5. Культура и нравственность 8 ч 

 Повторение 2 ч 

 Итоговый урок 1 ч 

 Всего: 34 

 

7 КЛАСС (34 ч) 

№ Наименование раздела и темы  Общее 

количество 

часов 

1. Нравственное воспитание в культуре народов России 8 ч 

2. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное 

мировоззрение  

7 ч 

3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России 7 ч 

4. Наши нравственные ценности 9 ч 

 Повторение 2 ч 

 Итоговый урок 1 ч 

 Всего: 34 



 

8 КЛАСС (34 ч) 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 «В мире культуры» 6 

2 Край, в котором ты живёшь 2 

3 Религия и культура 8 

4 Нравственные ценности российского народа 9 

5 Твой духовный мир 6 

6 Повторение 2 

7 Итоговый урок 1 

 Всего: 34 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета ОДНКНР в 5-8 классах 

В итоге реализации программы курса ОДНКНР обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции  - как основы  культурной 

истории  многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 

 осознавать  ценности человеческой жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий материал 

(история и география края) ,воспринимать географический образ России (территория, границы, 

географические особенности). Знать права и обязанности гражданина. 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих Россию. 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,представлять

 информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

 

К концу обучения обучающиеся смогут научиться: 
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

Культура народов РС(Я) 

 

      



5 – 9 класс 

Пояснительная записка 

По Конституции Российской Федерации (статья 68) и Конституции Республики Саха (Якутия) 

(статья 49) каждый народ имеет право на сохранение и развитие национальной культуры.  

Создание условий для изучения и развития национальных культур является одной из важных 

государственных задач. 

Система общего образования Республики Саха (Якутия) несёт ответственность за сохранение и 

развитие родных языков и национальных культур коренных народов, проживающих на её территории.  

В условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, направленного на формирование ключевых компетенций у учащихся, необходимость 

выделения этнокультурного содержания в структуре примерного учебного плана обуславливается также 

значимостью родного языка в развитии духовно-нравственного потенциала личности, раскрытии его 

интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей.  

Содержание общего образования — педагогически адаптированная система знаний, умений и навыков, 

опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение которой 

обеспечивает развитие личности. Содержание общего образования также обеспечивает участие школьников 

в социальной деятельности, формирует их мировоззрение, систему ценностей и идеалов, обусловливающих 

гражданскую позицию личности, её отношение к миру и определение своего места в нём. 

Содержание образования в общеобразовательных учреждениях определяется образовательной 

программой. Основная общеобразовательная программа начального общего образования должна 

обеспечивать реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. Основные общеобразовательные программы направлены 

на формирование универсальных учебных действий, достижение предметных результатов через программы 

учебных предметов, курсов, модулей; через урочную, внеурочную виды образовательной деятельности 

учащихся. 

Примерные учебные планы выделяют определённые части содержания образования, несущие 

специфические функции в общем образовании, в форме учебных предметов, модулей и направлений 

внеурочной деятельности. Учебный предмет — основная структурная единица учебно-воспитательного 

процесса; одно из средств реализации содержания образования в системе общего образования. Модуль — 

часть образовательной программы или учебной дисциплины, имеющая определённую логическую и 

структурно-содержательную завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания и обучения. Внеурочная деятельность школьников объединяет виды деятельности школьников, 

в которых происходит развитие их индивидуальных интересов, склонностей, способностей, приобретение 

ими собственного социально-культурного опыта. Организация занятий внеурочной деятельности учащихся 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Системно-деятельностный подход создает условия для реализации интегрированного подхода в 

организации образовательного процесса (между учебными предметами, между учебной и внеучебной 

деятельностью учащихся). 

Интегрированное обучение также имеет важное технологическое значение в разрешении противоречия 

между необходимостью включения в содержание обучения учебного материала, формирующего 

этнокультурную компетенцию, с одной стороны, и ограниченностью учебного времени, установленного 

СанПиН, с другой стороны. Интегрированные курсы за счёт объединения, обобщения программного 

материала двух-трёх учебных предметов способствуют высвобождению учебных часов. Это позволяет 

использовать сэкономленное время на углубление и расширение содержания обучения через введение в 

учебный процесс дополнительного, образовательного материала, отражающего природно-климатическую, 

социально-экономическую и этнокультурную специфику региона. Учебный материал, направленный на 

формирование этнокультурной компетенции учащихся, должен способствовать развитию универсальных 

учебных действий. 

Таким образом, системно-деятельностный и интегрированные подходы дают возможность 

проектировать содержание образования с учётом региональных и этнокультурных особенностей через 

образовательные программы, учебные планы и учебно-методические комплекты нового поколения.  

Методика обучения по национальной культуре: 

1. Личностно-ориентированное обучение. 

2. Модульное обучение. 

3. Интегрированное обучение. 



4. Уроки с использованием ИКТ. 

Торут культура 5 кылаас 

 

№ 

 

Уруок темата 

 

чаас 

 

Уруок  

тиибэ 

 

Билии ирдэбиллэрэ 

1 Киирии тема. Культура – киһи- аймах 

олох- дьаһах, оҥоруу-тутуу, өй-санаа, 

сиэр-майгы өттүнэн ситиһиитэ.  

 

1 

 

УОНМ 

Национальнай культура – норуот 

уйэлэргэ олбот-суппэт бар5а баайа 

2 Сахалар сүрүн дьарыктара. Сүөһү 

иитии – сахалар сүрүн дьарыктара. 

Сүөһүнү иитии сорох сиэрэ-туома. 

1 УОНМ Сахалар сурун дьарыктарын туьунан 

билсиьии. Сылгы уонна ынах саха 

бэйэтин торут баайа .Сурун дьарык 

сиэрэ-туома, уратыта 

3 Ынах сүөһүнү сааһынан араарыы. Көлө 

оҕус тэрилэ. 

1 УОСЗ Ынах-суоьу сааьынан арааьын 

уорэтии. Коло о5ус тэрилин арааьа 

4 Сылгы – саха тыына, культурата, аан 

дойдуну өйдүүр философията. Сылгыга 

сыһыаннаах сиэр-туом. 

1 УОНМ Сылгы саха культурата буолурын 

ойдотуу. Сылгыга туттуллар сиэр-

туом 

5 Саха сылгытын боруодата. Сылгыны 

сааһынан араарыы. 

1 УОСЗ Саха сылгытын боруодатын 

уратыта. Сылгыны  сааьынан 

араарыы арааьын билиьиннэрии 

6 Ат тэрилэ. Сылгыны хайдах 

өҥнүүллэрэй? 

1 УОНМ Сылгы онунэн арааьын 

билиьиннэрии 

7 От үлэтэ. 1 УОСЗ Сахаларга от улэтэ саамай 

эппиэттээх, кэскиллээх улэ 

буоларын ойдотуу. Окко 

сыьыаннаах мындыр угэьи билсиьии  

8 Саха хотуура уонна күүлэй. 1 УОНМ Оттуурга туттуллар сиэри-туому 

билиьиннэрии 

9 Сири оҥоруу уонна бурдук үүннэрии. 

Сири оҥоруу. 

1 УОНМ Сахалар сири оностуу 

культуратыгар нуучча дьонноруттан 

уьуйуллубуттарын туьунан 

билсиьии 

10 Ыһыы үлэтэ. 1 УОНМ Ыьыы улэтигэр туттуллар сэп-

сэбиргэл 

11 Бурдук хомуура уонна астааһына. 

Саха бурдуга. 

1 УОНМ Бурдук ууннэриитигэр туттуллар 

сэп-сэбиргэл 

12 Саха дьонун идэтэ. Саха – уран уус. 

Тимири уһаарыы. 

Тимир оҥоһуктар. 

1 УОНМ Саха норуотун баай материальнай 

культуратын кытта билсиьии. 

Оноьуктар араастара, уратылара.   

13 Көмүс ууһа. Киэргэл- симэх. 1 УОНМ Комус ууьа саха культуратын, 

фольклорун илдьэ сылдьарын 

ойдотуу. Киэргэл-симэх арааьа 

14 Маһы уһаныы. Мас иһит. 1 УОНМ Мас оноьуктар. Мас иьит-хомуос 

арааьын билиьиннэрии 

15 Туос оҥоһук. 1 УОНМ Туос оноьуктар. Туос иьит араьын 

билиьиннэрии 

16 Туос иһити тигэргэ бэлэмнэнии. 1 УОСЗ Туос иьити тигэргэ бэлэмнэнии 

хардыыта 

17 Туос ииьэ. Туос тэрил арааьа. Туос 

иьити оноруу. 

1 УОСЗ Туос иьит арааьын билиьиннэрии. 

Туос иьити хайдах тигэллэрин 

билиьиннэрии 

18 Дьиэ -уот тэринии. Ураьа. Туос ураьа 

коруннэрэ. Туос ураьа оноьуута 

1 УОНМ Саха киьитин дьиэни тутуута атын 

омуктартан уратытын билиьиннэрии  

19 Саха бала5ана – Айыы дьиэтэ. 

Бала5ан тутула 

1 УОНМ Саха бала5анын тутулун, ис 

бараанын уратыта 

20 Бала5ан ис бараана. 1 УОСЗ  

21 Хоргунна буспут бала5ан 1 УОСЗ  

22 Сэргэ – ытык итэ5эл маспыт. 

Сэргэ. М.Тимофеев 

Сэргэ араастара 

1 УОНМ Сэргэ тас корунун, туттуллар 

аналын, сиэрин-туомун араас 

буоларын уорэтии 

23 Сэргэ туруорар сиэр-туом 1 УОСЗ  



24 Обугэ куруотэ –хаьаата 

Куруо-хаьаа арааьа 

1 УОНМ Обугэ оло5ор куруо-хаьаа суолтата. 

Куруо-хаьаа арааьын билиьиннэрии 

25 

 

Саха танаьа. Тас танас арааьа. Сон 1 УОНМ Танас-сап норуот угэьин, итэ5элин, 

социальнай сыьыаннаьыыларын 

кордорорун ойдотуу 

26 Ырбаахы 1 УОСЗ  

27 Бэргэьэ. Ыстаан 1 УОСЗ  

28 Атах танаьа. Утулук. Атын танас арааьа 1 УОНМ  

29 Тириини, туулээ5и танастааьын. 

Ынах, сылгы тириитин танастааьын. 

Танастыыр тэриллэр 

1 УОНМ Тириини, туулээ5и танастааьын 

албастарын билиьиннэрии 

 

30 Обугэ аьылыга. Уунээйи аьылык арааьа 1 УОНМ Обугэ аьын уратытын, 

инэмтэлээ5ин, айыл5аттан 

сибиэьэйин уорэтии. Торут аспыт 

айыл5ата биьиги эппитигэр-

хааммытыгар туьалаа5ын ойдотуу 

 

31 Урун ас 1 УОСЗ Урун ас арааьын билиьиннэрии 

32 Балык аьылык. Эт аьылык 1 УОСЗ Балык, эт аьылык арааьын 

билиьиннэрии 

33 Сандалы сиэрэ 1 УОСЗ Ас аьааьын киьи оло5ун биир тыын 

тутула буоларын билиьиннэрии. 

Сандалы сиэрин сиэрэ-туома 

34 

35 

 

Хатылааьын 2 КЗУ Барбыт матырыйаалы хатылааьын.  

 Барыта: 

 

   

 Торут культура. 6 кылаас 

№ Уруок темата 

 

чаас Уруок 

тиибэ 

 

Билии ирдэбиллэрэ 

1 I түһүмэх. Олох-дьаһах культурата. 

Сиэрдээх билиилэр.  

Күнү-дьылы ааҕыы 

   1 УОНМ Сахалыы куну-дьылы аа5ыы угэьин 

билиьиннэрии 

2 

3 

Күнү-дьылы билгэлээһин 2 УОНМ Айыл5а уларыйыытынан куну-

дьылы билгэлээьин 

4 

5 

Сахалыы кээмэйдэр. 2 УОНМ Сахалыы кээмэйдэр араастарын  

билиьиннэрии 

6 Сахалыы эмтээһин. 1 УОНМ Сахалыы эмтээьин саха норуотун 

культуратын биир ураты корунэ 

буоларын ойдотуу 

7 

 

Итэҕэлтэн ситимнээх былыргы 

отоһуттар көрүүлэрэ. 

1 УОНМ Былыр былыргыттан тутуьуллан 

кэлбит саха итэ5элтэн ситимнээх 

сиэрэ 

8 

 

Сахалыы эмтээһин ньымалара. 1 УОСЗ Сахалыы эмтээьин ньымаларын 

билиьиннэрии 

9 Сахаҕа дьүүл-куолу суолтата. XVII-с 

үйэ саҥатыгар саха олоҕо. 

1 УОНМ 17-с уйэ санатыгар саха оло5ун 

уратытын билиьиннэрии 

10 Дьиэ кэргэн. Дьиэ кэргэн иһигэр 

сыһыан сиэрэ. 

1 УОНМ Дьиэ кэргэн иьигэр сыьыан араас 

нуорматын, сиэрин –силигин 

туьунан уорэтии 

11 Сахаҕа сокуон, дьүүл –куолу суолтата. 1 УОНМ Саха5а сокуон, дьуул-куолу 

суолтатын билиьиннэрии 

12 II  түһүмэх. Саха итэҕэлэ. Сиэр-туом, 

үгэс.  

Саха киһи туһунан өйдөбүлэ. 

1 УОНМ Саха киьи туьунан ойдобулэ, 

философията 

13 Өбүгэ итэҕэлигэр уор ойдобулэ. Бахсы 

айыыта. Болугур айыыта. 

1 УОСЗ Саха былыргы итэ5элигэр айыл5а 

биллибэт куустэригэр 

итэ5элэ. Маны утары охсуьарга, 

харыстанарга дирин философията 

14 Киһи дьылҕатын туһунан өйдөбул. Эн 

соҕотох буолбатаххын. И.Баишев. 

1 УОНМ Саха норуотун киьи дьыл5атын 

туьунан ойдобулун билиьиннэрии 



15 Куккун куоттарыма, сургун сутэримэ. 

Сор суоллаах дьаллыктар. И.Гоголев-

Кындыл.. 

Обугэ чоло 

Айыыьыт айбыт айыы о5отоо! 

Арыгы. А.Кулаковскай 

1 УОСЗ Аныгы куьа5ан дьаллыктары 

батыспакка чол оло5у тутуьуу, 

айыл5аны харыстааьын, бэйэнии 

харыстаныы сиэрдээ5ин ойдотуу 

16 III туьумэх. Историческай коруу 

Дьулэй Буокээн 

Чабыр5ах. 

Билбит-корбут 

1 УОНМ Саха аатырбыт уус тыллаах, 

иччилээх-илбистээх , талааннаах 

болуьуок дьонун  кытта 

билиьиннэрии  

17 П.А.Охлопков – Наара суох 

Хабах да абааьыы 

1 УОНМ  

18 Саха болуьуогэ Н.М.Попов – Иирбит 

Ньукуус 

Иирбит Ньукуус 

1 УОНМ  

19 А.Аржаков – Сэьэн Ардьакыап 

Сахалар тустарынан былаан 

1 УОНМ  

20 IV туьумэх. Сахалыы культура билинни 

сайдыыта 

Олонхо уйэлэр кирбиилэригэр 

1 УОНМ Сахалыы культура билинни 

сайдыытын туьунан уорэтии. 

Олонхо уйэлэр кирбиилэригэр 

21 Тимофей Степанов  олонхо ойууьута 

Оьуохай тиллиитэ 

1 УОНМ Тимофей Степанов айар улэтин 

билсии, олонхо тематыгар 

айыллыбыт хартыыналар  

22 Оьуохай ыытыллар угэьэ 

“Оьуохай” тумсуу 

1 УОСЗ Былыр былыргыттан оьуокай 

тутуьуллан кэлбит сиэрин-силигин 

билсиьии 

23 С.А.Зверев – Кыыл Уола 

Айхал эйиэхэ, Аар тай5а 

1 УОНМ РСФСР культуратын утуолээх 

улэьитэ, норуот ырыаьытын 

С.А.Зверев – Кыыл Уолун айар 

улэтин билсиьии 

24 Варганнай музыка сайдыыта 

Хомус. Оксокулээх Олоксой 

Саха хомо5ой хомуьа 

1 УОНМ Варганнай музыка сайдыытын 

билиьиннэрии. Хомус тутула. 

Хомуска тардыы араастара 

25 Лука Ник. Турнин 

И.Е.Алексеев – Хомус Уйбаан 

айымньыта 

“Алгыс” ансамбль 

1 УОНМ Л.Н.Турнин –кырдьа5ас хомусчут 

туьунан билиьиннэрии. 

И.Е.Алексеев – Хомус Уйбаан 

хомуьу сайыннарарга кылаатын 

уорэтии 

26 V туьумэх. Хотугу омуктар билинни 

суруйааччылара. Эбээн 

суруйааччылара. 

А.Кривошапкин алыптаах айымньылара 

Ураьа 

Ахтыл5ан 

Дьыл5ам кытыла 

1 УОНМ Эбээн суруйааччытын 

А.Кривошапкин айымньыларын 

билиьиннэрии 

27 В.Г. Белолюбская – Аркук 

Ый 

Булчут быьа5а 

Е.Н.Бокова 

Хайа бараана 

Туундара хоьууннар дойдулара 

1 УОНМ В.Г. Белолюбская – Аркук – эбээн 

поэтессатын хоьооннорун 

билиьиннэрии 

28 Н.Р.Калитин 

Умнубаппын обугэм угэьин 

Булчут 

1 УОНМ Н.Р.Калитин айар улэтин 

билиьиннэрии 

29 Г.И.Варламова – Кэптукэ 

Чэрииктэ о5онньор 

1 УОНМ Г.И.Варламова – Кэптукэ айар 

улэтин билиьиннэрии 

30 Юкагир суруйааччылара 

Гырголь Пура 

Эбээн алгыс ырыалара 

Эбээн таабырыннара 

1 УОНМ Юкагир суруйааччыта Гырголь Пура 

айар улэтин билиьиннэрии 

31 Г.Н.Курилов – Улуро Адо 

Нуннии 

1 УОНМ Г.Н.Курилов айар улэтин 

билиьиннэрии 



32 

 

 

 

Н.Н.Курилов 

Биир эрэ тыллаах хобоон 

Кундуттэн кундум 

Мин дьаданы обугэлэрим 

1 УОНМ Н.Н.Курилов айар улэтин 

билиьиннэрии 

33 Сыллааҕы барбыты хатылааһын 1 КЗУ Ылбыт билиини чиҥэтии 

 

Төрүт культура. 7 кылаас 

№ Уруок темата чаас Уруок 

тиибэ 

Билии ирдэбилэ 

 

1. Киирии уруок   1 УПЗУ Киhи туhунан сахалар өйдөбүллэрин 

билсиhии 

2. И.Данилов «Эсэhиттэр» остуоруйата   1 УОНМ Атын омуктар киhи туhунан 

өйдөбүллэрин билсиhии 

3. Саха итэ5элин төрүттэрэ   1 УОНМ Итэ5эл суолтатын быhаарыы 

4. Киhи үс кута: ийэ кут, буор кут, салгын 

кут. 

  1 УОНМ Сиэр-майгы куттан тутулуктаа5ын 

өйдөтүү 

5. И.Данилов «Сырдык таас» остуоруйата   1 УОНМ Итэ5эл төрүттэрин быhаарыы 

6. Абааhы- айыл5а алдьатар күүhэ   1 УОНМ Куhа5ан тыыннар тахсар сирдэрэ 

(геопатогеннай зоналар) баалларын 

быhаарыы 

7. Алгыс «Дойду иччитэ»   1 УОСЗ Алгыс күүhүн, дьайыытын 

суолтатын билии 

8. Куhа5ан тыынтан көмүскэнии   1 УОНМ Куhа5ан тыынтан көмүскэнии 

итэ5эл көстүүтэ буоларын өйдөтүү  

9. Ытык мал уонна өйдөбүл   1 УОНМ Ытык маллары туhаныы өйдөбүлүн 

инэрии 

10.  Ытык кыыллар, көтөрдөр   1 УОНМ Кыыллары, көтөрдөрү то5о 

ытыктыылларын быhаарыы 

11. Сиэрдээх билии. 

Сиэр уонна майгы 

  1 УОНМ Сиэрдээх буолуу Саха итэ5элин 

сурун көрүңэ буоларын өйдөтүү 

12. Туом.   1 УОНМ Туом – киhи өйүн-санаатын түмүк 

кэмнэргэ бэлэмнииргэ аналлаах 

сиэр. 

13. Туому толоруу (иччилэргэ сүгүрүйүү 

туома) 

  1 УОНМ Туому толоруу, тутуhуу суолтатын 

быhаарыы 

14. Историческай көрүү 

А.Я.Уваровскай «Ахтыылара», 

О.Н.Бетлиңңэ суруга. 

  1 УОНМ А.Я.Уваровскай «Ахтыылара»-саха I 

литературнай пааматынньыга 

15. А.Я.Уваровскай «Ахтыыларыттан» - 

«Ийэм» 

   1 УОНМ Ийэ (төрөппүт) иитиитин сабыдыала 

улаханын өйдөтүү 

16. П.Н.Сокольников – Саха бастакы 

интеллигенэ 

  1 УОНМ Интеллигент диэн хайдах киhини 

этиэххэ сөбүн быhаарыы 

17. П.Сокольников эмтиир үлэтэ.   1 УОНМ Талбыт идэ5э бэриниилээх буолууну 

өйдөтүү 

18. Саха искусствота XXүйэ иккис 

анарыгар 

Саха театрын төрүттэниитэ 

  1 УОНМ Искусство сайдыытын хаамыытын 

билсиhии 

19. Ф.Ф.Потапов – искусство бөдөң 

маастара 

  1 УОНМ Биллиилээх режиссер оло5ун 

билсиhии 

20. И.Гоголев «Кыталыктар кырдаллара» 

остуоруйа-пьеса 

  1 УОНМ Сцена5а оонньонор айымньы 

уратытын быhаарыы 

21. Ньурбатаа5ы СГДТеатра   1 УОНМ  Көс театр диэн тугун быhаарыы 

22. Саха артистарын бэлэмнээhин    1 УОНМ Москватаа5ы Щепкин аатынан 

театральнай училище туhунан 

билиhиннэрии 



23. Ч.Айтматов «Хаарыан хампа куох 

кытылым» быhа тардыы 

  1 УОНМ Саха театрын аатырдыбыт айымньы 

суолтатын быhаарыы 

24. Народнай театрдар   1 УОНМ Театральнай коллективы тэрийии 

суолтатын өйдөтүү 

25. Саха балетын са5ахтара   1 УОНМ А.Посельская,Е.А.Степанова 

туhунан билии 

26. Сахалыы ырыа, музыка сайдыыта. 

З.П.Винокуров, А.П.Лыткина, 

М.К.Попова 

  1 УОНМ Бастакы ырыаhыттары 

билиhиннэрии 

27. Саха эстрадата   1 УОНМ Эстрада сайдыытын билсиhии 

28. Саха худуоhунньуктара 

А.Н.Осипов –саха биллиилээх 

худуоhунньуга. 

  1 УОНМ Ойуулуур-дьүhүннүүр искусство 

сайдыытын билиhиннэрии 

29. Хотугу  омуктар билинни культуралара. 

С.Н.Курилов – дьүкээгир суруйааччыта 

  1 УОНМ Хотугу омуктар сайдыыларын 

кэтээн көрүү 

30. Г.А.Дьячков, С.Н.Дьяконов – хотугу 

омуктар чулуу талааннара 

  1 УОНМ А5ыйах ахсааннаах норуот 

бэрэстэбиитэллэрин билсиhии 

31. Хотугу норуоттар ырыалара   1 УОНМ Х/н/ы сайдыытын билсиhии 

32. Хотугу норуоттар үңкүүлэрэ   1 УОНМ Һээдьэ үнкүү уратытын быhаарыы  

33. 

 

 

Хотугу худуоhунньуктар: 

Ю.В.Спиридонов, Н.Н.Курилов. 

  1 УОНМ Туундара айыл5атын кэрэтин 

тириэрдэр дьоннуун билсиhии 

34. Түмүк уруок   1  КЗУ Искусство сайдыытын хаамыытын 

билиини чинэтии 

 

Торут культура, 8 кылаас 

№  

п/п 

Уруок темата чаас Уруок 

тиибэ 

Үөрэнээччи билиитин ирдэбилэ 

1 Киирии уруок. Торут культура – киьи 

аймах барытын баайа 

1 УОНМ Барбыты хатылааьын, бу сылга 

уорэтиллэр темалары билиьиннэрии  

2 Историческай коруу 1 УОНМ Нуучча государствотын састаабыгар 

киирии учугэй оруттэрэ уонна 

баттыгас кууьуруутэ  

3 Нуучча государствотын састаабыгар 

киирии 

1 УОНМ П.Бекетов, С.Дежнев, Абакаяда 

о.д.а. Нуучча государствотын 

састаабыгар киирии учугэй, итэ5эс 

оруттэрин быьаарсыы. Дьаьаах 

хомуйуута, сурэхтээьин 

4 Саха сиригэр нууччалар кэлиилэрин 

уорэтии сана хайысхата 

1 УЗИМ Иван Галкин этэрээтэ, казактары 

утары сэриилэьии. 

5 Тыгын Дархан 1 УОСЗ Ил государствотын тэрийэр, Саха 

омугун сомо5олуур сыаллаах киьи 

буоларын ойдотуу. 
6 Тыгын Дархан оло5о, уруулара 1 УЗИМ 

7 Тумуктуур уруок 1 КЗУ Историческай коруу туьумэ5ин 

тумуктуур, билиини билгэлиир 

8 Саха Степной Думата 1 УОНМ  

 

Бэйэни салайыныы суолтата, 

Бастакы Степной Дума, уураа5а. 

И.Е.Мигалкин диэн кимин 

быьаарыы.  

9 

 

 

Степной Дума тэриллиитэ – кэм-

кэрдии ирдэбилэ 

 

1 УЗИМ 

 Хотугу этнография.    

10 Хотугу этнография. Арба5астаах 

аарыма 

1 УОНМ  

Этнография диэн тугун быьаарыы; 



11 Ымыйахтаах культурата 1 УОНМ Бастакы мамонт костуутэ. 

Культуралар солбуйсуулара,  

симэлийбит норуоттар. Норуот 

норуоттан уратытын ойдотуу. 

Биллиилээх дьонноро 

12 Хотугу омуктар олохторо-дьаьахтара 1 УЗИМ 

13 Хотугу норуоттар таннар танастара, 

ойуулара-бичиктэрэ 

1 УОСЗ 

14 

15 

Хотугу омук суруйааччылара. 

Д.Н.Апросимов, П.С.Ламутскай 

2 УЗИМ 

 Саха итэ5элэ, сиэр-туом, угэстэр    

16 

17 

Астрология. Танха 2 КУ Ойдобулэ. Суолтата. Коруннэрин 

быьаарыы. 

18 Тыл кууьун итэ5эйии 1 УЗИМ Алгыс, кэс тыл, кэриэс тыл, анда5ар, 

кырыыс уратыларын ойдотуу. Тыл 

иччитин, сэтин туьунан кэпсэтиьии 

19 Бит-билгэ.  1 УОСЗ Буолбуту таба сыаналыырга, тумук 

онорорго, сэрэйиигэ, сылыктаан 

коруугэ холонуу 

 

 

 

20 Туул диэн тугуй. Утуйуу сиэрэ-туома 

 

1 УОСЗ 

21 Суо. Ото коруу 1 УОНМ Бэйэни иитинии, салайыныы, 

сиэрдээх буолуу туьунан кэпсэтиьии 

 60-70 сс. самодеятельнай искусство 

сайдыыта 

   

 

22 Сахалыы ырыа сайдыыта 1 УОНМ Норуот ырыатын коруннэрэ, 

уратылара. Норуот таптыыр 

мелодистара О.Иванова, 

В.Андросов, В.Ноев, Н.Бойлохов, 

А.Варламова, Г.Шахурдина о.д.а. 

тустарынан билии 

23 А.Алексеев, О.Иванова – Сидоркевич 

– саха мелодист-ырыаьыттара 

1 УПЗУ 

24 

25 

Саха сирин музейдара 2 УОНМ Саха сиригэр музей сайдыыта, 

коруннэрэ. Музей сайдыытыгар 

оруоллаах дьоннор: С.Омоллоон, 

К.Уткин, К.Чиряев, И.Алексеев о.д.а 

 

 

26 Кыраайы уорэтэр музей. Суорун 

Омоллоон тэрийбит музейдара 

1 УЗИМ 

27 Улуус музейдара 1 УОСЗ 

28 Самартай музейа 1 УОСЗ 

 Илии оноьуга сайдыыта    

29 Илии оноьуга сайдыыта 1 УОНМ  

 

Норуот маастардара, оноьуктара. 

Дьахтар киэргэлэ-симэ5э харыстыыр 

аналын кэпсэтиьии, ойуутун-

мандарын корунун уорэтии 

30 Б.Ф.Неустроев-Мандар уус 

 

1 УЗИМ 

31 С.И.Гоголев – Амынньыкы уус 1 УПЗУ 

32 Нэьилиэк уустара, уран 

тарбахтаахтара 

1 УОСЗ 

33 Сахалыы оьуордар коруннэрэ 1 КУ 

34 

35 

Сыллаа5ы барбыты тумуктуур уруок 2 КЗУ «Оркон ой» курэх, торут культура 

предметигэр о5о билиитин, таьымын 

быьаарыы 

 

Торут культура, 9 кылаас 

№  Уруок темата чаас Уруок Үөрэнээччи билиитин ирдэбилэ 



  п/п тиибэ 

1 Киирии уруок. Торут культура – киьи 

аймах барытын баайа 

1 УОНМ Барбыты хатылааьын, бу сылга 

уорэтиллэр темалары билиьиннэрии  

 Саха итэ5элэ. Сиэр-туом, угэстэр    

2 Ойуун итэ5элэ 1 УОНМ Ойууннааьын уоскээьинин туьунан. 

Ойуун уонна уда5ан. Ойууну 

таьымынан арааарыы. Дьалбыйыы, 

коруулэнии, кэрэх ыйааьын, Ытык 

дабатыы, кэйээрин туьунан 

быьаарыы, ойдотуу. Ойуун туьунан 

киинэ кордоруу 

3 Ойуун эттэниитэ, уьуйуллуута 1 УЗИМ  

Туьумэ5и тумуктуур, билиини 

билгэлиир 
4 Ойуун танаьа-саба, туттар тэрилэ 1 УОСЗ 

5 Ойуун анала. Ойууну билинни кэмнэ 

уорэтии 

1 УЗИМ 

 Историческай коруу   

6 Саха сиригэр политсыылка ус суьуо5э 1 УОНМ Сыылка норуот культуратын 

уорэтиигэ, уорэ5э суох омугу 

сырдатыыга оруола. Э.К.Пекарскай, 

И.А.Худяков, В.А.Серошевскай, 

С.В. Ястремскай, В.Ф.Трощанскай, 

В.М.Ионов о.д.а. научнай улэлэрэ 

 

7 А.Е.Кулаковскай – ученай - 

чинчийээччи 

1 УЗИМ «Научные труды» кинигэтин кытта 

билсиьии. Кини поэзиятыгар Саха 

торут итэ5элин костуутэ 

 Саха культурата 20-50 сс.    

8 Саха театра 1 УОНМ  

9 Саха драматическай театрын 

торуттэниитэ (1925) 

1 УОНМ Театр режиссердара В.В.Местников, 

С.А.Григорьев. Сцена5а 

А.И.Софронов, Н.Д.Неустроев, 

П.А.Ойуунускай, Суорун Омоллоон, 

С.Ефремов айымньыларын 

туруоруу. «Ньургун Боотур», «Сир 

симэ5э», «Лоокуут уонна 

Ньургуьун», «Хотугу сибэкки», 

«Сыгый Кырынаастыыр» - бастын 

балеттар 

10 Театр режиссердара 1 УЗИМ  

Ф.Корнилов, М.Жирков норуокка 

киэнник тар5аммыт ырыаларын 

истии 

11 Суруйааччылар айымньыларын 

ситиьиилээхтик туруоруу 

1 УОСЗ 

12 

13 

Биллиилээх артистар 2 УЗИМ 

14 Сахалыы бастакы опералар, балеттар 1 УОНМ 

15 Саха бастакы композитордара 1 УОНМ 



16 Номоххо киирбит ырыаьыттар  1 КУ 

17 

18 

Норуот ырыаьыттарын ырыалара 2 УОСЗ Екатерина Захарова, А.Новгородова,  

19 

20 

Бастакы колуонэ композитордара 2 УОСЗ Устин Нохсоров, Кыыл Уола, 

Марина Петрова, Анна Егорова, 

Тарас Местников о.д.а. 

21 Саха литературатын уонна 

искусствотын биэчэрдэрэ 

1 УОНМ Христофор Максимов, Г.Никифоров, 

Ф.Лобанов о.д.а. 

22 Саха бастакы художниктара 1 УОСЗ Москва 1957 сыл 

23 Кырдьа5ас колуонэ художниктара 1 УОНМ М.Носов, И.Попов, П.Романов 

улэлэрин коруу 

 

24 

25 

Аатырбыт муосчуттар 

 

 

2 УПЗУ Л.А.Ким, С.Л.Александров о.д.а. 

 Хотугу омуктар революция 

иннинээ5и кэмнэрэ 

  Т.В.Аммосов, С.Н.Пестерев, 

В.П.Попов о.д.а. улэлэрин билсиьии 

26 Чукчалар 1 УОНМ  

27 Чукча итэ5элин уратылара 1 УОНМ Муора. Туундара чукчалара. 

Ыраахтаа5ы, воевода былааьыгар 

утарылаьыы. Америка атыыьыттара 

Чукотка5а киириилэрэ.  

28 Америка атыыьыттара Чукотка5а отон 

киириилэрэ 

1 УЗИМ  

Олох-дьаьах уларыйыыта. 

Ыраахтаа5ы булчуттара. Дьаьаах. 

Силиэбийэ кириэппэстэр. Сэьэн уус-

уран ситиьиитэ 

29 Юкагир суруйааччыта Тэки Одулок 1 УОСЗ 

30 

31 

«Улахан Имтеургин оло5о» сэьэн 2 УОСЗ 

32 Суругунан улэ 1 КЗУ  

Бэрэбиэркэлиир улэ 

33 Сыллаа5ы барбыты хатылааьын 1 УЗИМ 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Информатика и ИКТ 

5-6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом 



учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»)1. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе примерной программы по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» и авторской программы Босовой Л. Л. для 5-6 классов, количество часов 

по сравнению с авторской программой уменьшено на 2 часа. 

Программа рассчитана по 1 часу в неделю в 5 и по 1 часу 6 классах (34 + 34 часа в год).  

Изучение информатики в 5–6 классах  вносит  значительный  вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: развитию общеучебных умений и навыков  на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладению  умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; целенаправленному 

формирование  таких  общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Цели и задачи обучения 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 

общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и 

ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, 

имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, 

преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ изучение 

предмета  «Информатика и ИКТ» предполагается в 8-9 классах, но, за счет регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, его  изучение на пропедевтическом уровне рекомендуется как в 

начальной школе, так и в 5-7 классах.  

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах  является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, 

благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного образования для формирования  

метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях. 

Изучение информатики и ИКТ в  5–6 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, 

таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ в 5 классе 

необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

                                                           
 



инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ; 

 в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных 

общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез 

как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и 

сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной 

деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа 

с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать условия для овладения 

способами и методами освоения новых инструментальных средств,  формирования умений и 

навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 



Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей  таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 



 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  6 2 4 

2 Компьютер  14 7 7 

3 Подготовка текстов на компьютере 3 1 2 

4 Компьютерная графика   2 0 2 

5 Создание мультимедийных объектов 2 0 2 

6 Объекты и системы 1 0 1 

7 Информационные модели  12 5 7 

8 Алгоритмика 10 3 6 

9 Резерв 1 0 1 

 Всего 52 17 31 

 

6 класс 

Культура речи 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Культура речи» составлена на основе образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации. 

Образовательная область – филология. Предмет изучения – русский язык. 

Программа элективного курса может быть реализована в 5-6-х классах общеобразовательной школы 

за один учебный год. Она предполагает знакомство обучающихся с одним из основных элементов 

человеческой культуры – речевым этикетом. 

Основная особенность курса «Культура речи» – его ориентация на повышение культуры поведения и 

общения молодежи, интенсивное речемыслительное развитие ребенка. Это проявляется прежде всего в 

целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности: умении осмысленно воспринимать 

устную и письменную речь (слушать и читать), умении правильно, точно, логично и выразительно 

передавать свои мысли и чувства в письменной и устной форме (говорить и слушать), а также в развитии 

врождённого языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. Рабочая программа 

реализует идею межпредметных связей при обучении культуре общения, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе 

на уроках по разным предметам.   

Отличительной особенностью данной программы является сближение задач лингвистического и 

литературного обучения школьников. Данный курс опирается на такие филологические дисциплины, как 

синтаксис текста, стилистика, литературное редактирование, культура речи. 

Эффективность работы над данной программой обеспечивается сочетанием таких методов обучения 

и воспитания, как: репродуктивный, коммуникативный, лекционный, аудиовизуальный; применением 

образовательных технологий: технологии личностно-ориентированного обучения, поддерживающего 

обучения, компетентного подхода, технологии дифференцированного обучения. 

Изучение культуры речи направлено на достижение следующих целей: 

- формирование коммуникативной грамотности обучающихся; 

- 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 об основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В соответствии с целями преподавания культуры речи основные задачи курса сводятся к 

следующему: 

 1.Сформировать коммуникативную грамотность обучающихся. 

2. Сформировать у обучающихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 

корректировать свое общение в зависимости от ситуации. 

3. Вооружить обучающихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета поведения и 

общения, а также норм культуры речи. 



4. Обучить обучающихся основным правилам и приемам эффективного коммуникативного поведения 

в различных ситуациях. 

Программа рассчитана на 34 часа – одно занятие в неделю и может варьироваться по усмотрению 

учителя – в зависимости от уровня подготовки класса и его творческих способностей. Виды деятельности 

обучающихся в процессе освоения программы также определяются учителем (беседа, индивидуальная 

работа, групповые занятия, практические занятия, коллективная работа). 

Формой контроля может быть защита проекта (выпуск номера учебной газеты) или реферативное 

сообщение (защита реферата) по одной из тем курса. 

Планируемые результаты изучения элективного курса 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание роли слова, 

русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в познавательной 

деятельности; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 

 понятия вежливость, воспитанность, тактичность, речевой этикет; 

 принципы этикетного поведения и общения; 

 функции и виды этикета; 

 национальные особенности этикета 

 функции речевого этикета; 

 формулы речевого этикета в стандартных коммуникативных ситуациях: приветствие, прощание, 

просьба, извинение, отказ, благодарность, поздравление; дома, на уроке, в транспорте, в общении 

с незнакомыми людьми); 

 функции письма, виды писем; 

 правила оформления и написания писем; 

 владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство); 

 моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

 работать над расширением словарного запаса; 

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

 анализировать чужое и собственное поведение с точки зрения соблюдения и нарушения норм 

этикета; 

 -   строить собственное поведение в стандартных коммуникативных ситуациях в соответствия с 

нормами этикета, ситуацией общения, возрастом собеседника, его положением; использовать 

формулы речевого этикета в стандартных коммуникативных ситуациях; 

 -   произнести похвалу, комплимент и ответить на них. 

Содержание курса 

Курс «Культура речи» включает в себя разделы: «Словесная вежливость. Культура устного 

общения», «Словесная вежливость. Культура письменного общения», «Интонация в речи культурного 

человека», «Произносительная культура», «Обогащаем свой словарный запас», «Предупреждение речевых и 

грамматических ошибок в речи обучающихся», «Язык художественных произведений». Каждая тема 

программы включает в себя практическую работу, которая будет способствовать тому, что учащиеся на 

основе многократного повторения слов, устойчивых выражений, грамматических форм будут активно 

вводить их в речь. Кроме того, работа учеников над составлением рассказов, сценок, диалогов обогатит их 

словарный запас, разовьет их творческие способности. 

Введение. Задачи курса. Язык – важное средство общения. Культура речи. Этикет. 

Словесная вежливость. Культура устного общения. Формулы речевого этикета. Интонационное 

оформление речевых высказываний. Работа со стихотворениями В. Солоухина «Здравствуйте», Н. Юсупова 

«Извините». Обучение словесной вежливости при изучении личных местоимений. Соблюдение речевого 

этикета при разговорах по телефону. Вежливое приглашение. Учимся принимать гостей, прощаться с ними. 

«Худой мир лучше доброй ссоры». Учимся быть вежливыми в любом споре. Вежливые формы отказа. 

«Давайте говорить друг другу комплименты». Способы привлечения внимания, когда адресат нам незнаком. 

Знакомство с правилами вежливости у разных народов. 

Словесная вежливость. Культура письменного общения. Письма родным и близким. Соблюдение в 

них норм речевого этикета. Особенности поздравительного письма. Исключение из него штампов речи. 

Письмо в газету. Что? Где? Когда? Объявление, соблюдение в нем норм речевого этикета. Содержание и 



структура письменного объявления. Особенности объявления-приглашения. «Покажи товар лицом…» 

Реклама.  

Интонация в речи культурного человека. Произносительная культура. Что такое произносительная 

культура? Разноместность и подвижность русского ударения. Развитие речевого слуха. Богатства и 

разнообразие интонаций в речи культурного человека. 

Обогащаем свой словарный запас. Лексика и культура речи. Лексические ошибки при употреблении 

глаголов речи. Слово «очень» и его синонимы. Просторечие. Вредные словесные привычки. Молодежный 

жаргон. 

Предупреждение речевых и грамматических ошибок в речи обучающихся. Речевые ошибки, 

связанные с категориями рода и склонения имен существительных. Нарушение образования парного глагола 

(по виду) и конструирования глагольных форм. Работа над речевыми ошибками в употреблении личных 

местоимений. 

Язык художественных произведений. Анализ художественных средств в сказке-были М. Пришвина 

«Кладовая солнца». Защита проектов. Итоговый урок. 

Учебно-тематическое планирование 

№  Тема раздела Всего часов Кол-во часов 

   Теория Практика 

1. Введение. 1 1  

2. Словесная вежливость. Культура устного общения 10 5 5 

3. Словесная вежливость. Культура письменного 

общения. 

7 3 4 

4. Интонация в речи культурного человека. 

Произносительная культура. 

3 2 1 

5. Обогащаем свой словарный запас. 6 3 3 

6. Предупреждение речевых и грамматических 

ошибок в речи учащихся. 

3 2 1 

7. Язык художественных произведений. 4 1 3 
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7 класс 

Моя речь – моё достоинство 

Пояснительная записка 

«Единственная настоящая роскошь- 

это роскошь человеческого общения» 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Рабочая программа элективного курса «Моя речь – моё достоинство» для обучающихся 

7 класса составлена на основе ФГОС, образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации, направленного на развитие речевой и мыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литера-

турным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самоусовершенствовании. Рабочая программа 

элективного курса «составлена на основе Образовательная область – филология. Предмет изучения – 

русский язык. 

Речевая культура - один из компонентов общей культуры человека, его интеллекта.  Как и другие 

слагаемые культуры, она прививается, воспитывается и требует постоянного совершенствования.  Культура 

речи - особый раздел науки о языке, главным результатом изучения которого должно быть умение говорить 

и писать правильно; она органически включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и 

эмоциональной передаче мысли. 

Сочетание курса по русскому языку и курса по выбору «Моя речь – моё богатство» даёт возможность 

максимально успешно сформировать функционально-грамотную личность. Реализация программы данного 

курса способствует приобретению обучающимися навыков культуры общения, обогащению словарного 

запаса, овладению нормами русского литературного языка, развитию познавательного интереса к предмету 

«Русский язык», развитию самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений, активизации 

навыков ораторского искусства. 

Основная цель курса состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой знаний и умений по русскому языку; в повышении уровня коммуникативной 

компетенции обучающихся; идейно-нравственных, культурных и этических принципов, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой задач: 

1. Познакомить с основными понятиями культуры речи; 



2. формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового; 

3. пробудить потребности у обучающихся к формированию яркой и выразительной устной и 

письменной речи; 

4. способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

5. способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

6. создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по развитию речи. 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане заложена возможность личностной ориентации и индивидуализации 

образовательного процесса (вариативная часть). В целях повышения грамотности и культуры речи 

обучающихся 7 классов предложен курс по выбору обучающихся «Моя речь – моё богатство». Курс 

рассчитан на 34 часа: 1 ч в неделю, 34 учебных недель. 

 

Планируемые результаты изучения элективного курса 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание роли слова, 

русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного  выбора в  познавательной 

деятельности; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 

 владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство); 

 моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

 работать над расширением словарного запаса; 

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Содержание тем учебного курса 

Культура речи (5 часов) 

Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Речевой этикет как правила речевого 

общения. Особенности разговорного стиля речи. Правила речевого этикета. Как мы обращаемся друг к 

другу. «Ты и Вы». Азбука важных и вежливых слов. Наш язык богат и могуч. Великие люди о языке. 

«В начале было слово…» (13 часов) 

О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» - 

литературный памятник живому русскому языку XIX века. Историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и их типы. Анализ диалектной 

лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». Фразеологическое богатство языка. Фразеологические 

словари. Краткие мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение сказки с использованием 

фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. Антропонимика как наука. Личное имя. 

Отчество. История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

 «Слово – понятие, слово – творчество» (10 часов) 

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с этимологическим словарем. 

Лексическое значение слова. Способы определения лексического значения слова. Толковый словарь. 

«Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. Как правильно употреблять слова. 

Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. 

Богатство русского языка (синонимы, антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, микротема, 

основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии? Напиши письмо 

Другу. 

Качества хорошей речи (6 часов) 

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного произношения. 

Эмоциональная грамотность. Основные речевые правила общения посредством телефона. Основные 

правила письменного общения в виртуальных дискуссиях на чатах Интернета. Невербальные средства 

общения. Значение мимики и жестикуляции при общении. Защита проектов «В умелых руках слово творит 

чудеса».  

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№  Тема раздела Всего часов Кол-во часов 

   Теория Практика 

1. Культура речи  5 ч. 1 4 

2. «В начале было слово…»  13 ч. 3 10 

3. «Слово – понятие, слово – творчество»  10 ч. 3 7 

4. Качества хорошей речи  6 ч. 1 5 

  34 ч.   

 

8 класс 

Великий и могучий синтаксис 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Великий и могучий синтаксис» составлена на основе 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской 

Федерации. Образовательная область – филология. Предмет изучения – русский язык. Программа 

элективного курса «Всемогущий и занимательный синтаксис»– новая модель современного школьного курса 

для обучающихся 8 классов.  

Цель – способствовать углубленному изучению синтаксиса и на его основе росту речевой культуры 

школьника; повторение и обобщение ЗУН по синтаксису русского языка.  

Вся практическая часть элективного курса представлена упражнениями и заданиями повышенной 

трудности для того, чтобы: 

– при изучении главных членов предложения – выработать умения быстро ориентироваться в тексте, 

выделять синтаксические конструкции, сравнивать синтаксико-стилистические явления; подготовить 

учащихся к редактированию и составлению связных текстов; уяснить свойства частей речи 

субстантивироваться (выступать в роли существительного); 

– при изучении второстепенных членов предложения – усвоить синтаксические отношения между 

словами, развивать навыки сознательного употребления слов и словосочетаний в речи; восстанавливать 

авторские тексты, конструировать, редактировать, вставлять, сопоставлять;  

– при изучении односоставных предложений – определять структурно-семантические различия 

односоставных и двусоставных предложений; выявлять оттенки сходных конструкций при синонимической 

замене, выяснять причины использования того или иного типа предложений в отрывках разной стилевой 

направленности, устранять стилистические ошибки, самостоятельно употреблять разные виды 

односоставных предложений;  

– при изучении однородных членов предложения – усиливать выразительность высказываний 

эмоционально-экспрессивного характера, располагать однородные члены в порядке градации, повторять 

союзы для выделения каждого однородного члена, употреблять однородные члены попарно; 

– при изучении обращений – использовать разновидности обращений, связанные с созданием особых 

семантических оттенков; 

– при изучении вводных конструкций – употреблять вводные слова и предложения в случаях, когда 

одно и то же слово может быть то членом предложения, то вводным; 

– при изучении обособленных членов предложения – выявлять особую выразительность 

обособленных второстепенных членов предложения, их стилистическую роль, сопоставлять синонимичные 

конструкции; 

– при изучении сложных предложений – акцентировать внимание учащихся на том, как замена 

влияет на смысл высказывания и эмоциональную окраску речи; учить не только строить синонимические 

конструкции, но и соотносить их с содержанием высказывания и стилем речи, отбирать и мотивировать 

выбор, уяснять целесообразность использования каждой из них для выражения данного содержания. 

В предлагаемой системе заданий намечается решение следующих задач: 

– обобщение, систематизация знаний о предложении как единице синтаксиса на более высоком 

уровне; 

– развитие интонационно выразительной речи; 

– активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием устной и письменной речи; 

– проведение стилистического эксперимента (конструирование стилистических вариантов и 

установление их взаимозаменяемости); 

– самостоятельное употребление тех или иных синтаксических структур не только в отдельном 

высказывании, но и в создании огромных текстов лингвистического характера; 

– развитие логического и абстрактного мышления. 

Использование системы упражнений и заданий этого курса позволяет не только расширить, но и 

углубить знания учащихся об особенностях стилистического употребления основных синтаксических 

категорий в речи.  

Предложенная система упражнений предусматривает последовательное нарастание трудностей в 

заданиях и повышение роли самостоятельности учащихся.  



Выполнение заданий предопределяет приемы активного наблюдения и исследования стилистических 

структур. Наряду с серьезными языковыми упражнениями даются и шуточные вопросы, загадки, 

кроссворды, каламбуры с целью развития у учащихся языкового чутья.  

Программа предполагает варьирование, которое может быть связано с творческим подходом учителя 

к решению теоретических и практических вопросов. Предложенный материал может служить и образцом, 

по которому учитель создаст свой, то есть выберет из лингвистической литературы нужные теоретические 

сведения, а из художественной – иллюстративный материал.  

  Место элективного курса в учебном плане МБОУ «Хайырская СОШ» – 1 раз в неделю. Курс 

состоит из 34 часов в год. 

Программа элективного курса «Всемогущий и занимательный синтаксис» включает в себя:  

• теоретический материал; 

• вопросы и задания практического характера; 

• вопросы и задания занимательного характера. 

 

Планируемые результаты элективного курса «Всемогущий и занимательный синтаксис» 

Рабочая программа элективного курса «Всемогущий и занимательный синтаксис» направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 Осознание феномена русского языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

 Осознание себя как языковой личности; 

 Понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

 Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

 Увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты 

 Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях; разными 

видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное 

высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и 

навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

умениями выступать перед аудиторией свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме; умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

 Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки; 

Предметные результаты 

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение. 

 Адекватное понимание устной и письменной информации; 

 Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, СМИ, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка. 

 

Содержание элективного курса «Всемогущий и занимательный синтаксис» 

 

Раздел I. О словах и их сочетаниях (3 ч.). Введение. Всемогущий синтаксис. Интонация, 

логическое ударение, паузы, порядок слов. Слова. Сочетания слов. Словосочетания.  

Раздел II. Основные виды подчинения (5 ч.). Согласование. Управление. Примыкание. 

Основные виды подчинения. 

Раздел III. Простое предложение (15 ч.). Типы предложений. Общие сведения. Подлежащее 

и сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Подлежащее и сказуемое. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Односоставные предложения. Синонимия односоставных предложений. 

Неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования неполных предложений. 

Однородные члены предложения и их добрососедские отношения. Обособление второстепенных 

членов предложения. Слова, не являющиеся членами предложения (вводные слова, предложения и 

обращения). 



Раздел IV. Сложные предложения (4 ч.). Виды сложных предложений. Своеобразие их 

семантики, структуры и функций. Синонимия предложений разных видов. Простое предложение. 

Раздел V. Пунктуация (7ч.). Немного о пунктуации. Трудные случаи пунктуации. Все о 

предложении… (или почти все). Лингвистическая игра «Это непростое простое предложение». 

Обобщение знаний по разделу «Пунктуация». Контрольная работа по разделу «Всемогущий и 

занимательный синтаксис».  

 

Учебно-тематическое планирование элективного курса 

 

№ Перечень разделов Кол-во часов 

1. О словах и их сочетаниях 3 ч. 

2. Основные виды подчинения 5 ч. 

3. Простое предложение 15 ч. 

4. Сложные предложения 4 ч. 

5. Пунктуация 7 ч. 

 Итого 34 ч. 

 

Социальное направление 

Психология 

5 класс 

Пояснительная записка  

Общая характеристика курса  

          Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях представляется 

актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ на подготовку подрастающего 

поколения к жизни в правовом демократическом государстве. Именно личностные, психологические 

факторы выступают на первый план в работе над этой важной задачей. Психологическая культура, 

толерантность, позитивное самоотношение, чувства собственного достоинства,  способность к рефлекции и 

самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, 

умение строить свои отношения с окружающими, уважая их права и отстаивать свои права конструктивным 

способом – все это относится к необходимым компонентам личности гражданина демократического 

общества.  

          Цель преподавания психологии школе – это овладение каждым школьником элементарной 

психологической культурой, которая является частью общей культуры и обеспечивает ему полноправное 

вступление в самостоятельную жизнь, развитие готовности к полноценному взаимодействию с миром.  

          Данный учебный курс направлен на решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих 

становление личности ребенка:  

          - формирование общих представлений о психологии как науке;  

          - пробуждение интереса к другим людям и самому себе;  

          - развитие интеллектуальной сферы;  

          - развитие самосознания, эмоциональной сферы.  

 

          Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к пониманию феномена 

человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, другими людьми, 

нациями, человечеством в целом. Обучающиеся смогут научиться моделировать свое будущее, принимать 

решения, делать выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы других 

людей, что позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, активными субъектами 

деятельности и социальной действительности.  

          Обучение пятиклассников в средней школе – вторая и очень значительная ступень в их школьной 

жизни. От степени освоения ими новой учебной деятельности, приобретения умения учиться во многом 

зависит дальнейшее обучение ребенка, развитие его как субъекта учебного процесса и формирование его 

отношения к школе.  

          Программа предмета «Психология» учитывает, что у школьников 5 класса сложный возрастной 

период, связанный с переходом в среднюю школу, но который одновременно является благоприятным 

временем для пробуждения у детей интереса к самому себе, для постепенного понимания своих 

возможностей, способностей, особенностей характера, темперамента, для развития и укрепления доверия к 

себе, чувства собственного достоинства.  

          В ходе изучения курса психологии в 5 классе обучающиеся должны знать/понимать:  

 Что такое способности и как их развивать;  

 Что такое характер, черты характера, и как он влияет на успехи в школе и жизни.  

 Что такое темперамент и его влияние на способности.  

   Уровень понимания, а следовательно и усвоения этих тем будет зависеть прежде всего от тех знаний, 

которые были получены в начальной школе, и от того личностного смысла, который предшествующие и 

новые знания будут иметь для самих обучающихся.  

Ожидаемые, планируемые результаты.  

Предметные результаты.  



1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей.  

2. Понимание психологических механизмов развития способностей.  

3. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в обучении и в жизни.  

4. Формирование представления о специальных способностях и их связи с различными видами 

человеческой деятельности.  

5. Формирование представления о том что роднит понятия «способности», «талант», «гениальность» и 

что дает основания их различать.  

 

Личностные результаты.  

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

5. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной деятельности.  

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 

Основное содержание курса  

№ тема Кол-во  

часов  

Кол-во  

проверочных работ  

1. Введение 1ч.   

2. Способности 16ч. 2 

3. Темперамент 8ч. 1 

4. Характер 8ч. 1 

5. Заключение  1ч. 1 

 Итого:  34ч. 5 

 

Поурочный план  

1. Введение (1 урок)  

Повторение пройденного.  

2. Способности (16 уроков).  

Что такое способности. Возникновение способностей в истории человечества. Откуда берутся 

способности. Как развиваются способности. Одаренность, талант, гениальность. Общие способности. 

Специальные способности. Познавательная активность. Интересы и склонности. Как развить свои 

способности.  

3. Темперамент (8 уроков).  

Что такое темперамент. Психологические характеристики темперамента. Темперамент и общение. 

Темперамент и характер. Темперамент и способности.  

4. Характер (8 уроков).  

Что такое характер. Черты характера. Нравственные, волевые черты характера. Воля и трудолюбие. 

Характер и успехи в школе. Человек хозяин своего характера.  

5. Заключение (1 урок).  

6 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, чувство собственного 

достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и 

потребностей окружающих людей, умение строить свои отношения с окружающими, уважая их права, и 

отстаивать свои права конструктивным способом — все это относится к необходимым компонентам 

личности гражданина демократического общества. 

Обучение психологии общения дает возможность к саморазвитию как непрерывного процесса, в 

рамках которого ученик приобретает способность управлять текущими событиями, формировать хорошие и 

открытые отношения с другими людьми, последовательно защищать свои взгляды, излагать свою точку 

зрения и вести дискуссию. В ходе занятий по программе «Психология общения» обучающиеся смогут 

раскрыть и развить навыки самоанализа; научиться пониманию чувств и мотивов поведения других людей; 

овладеть формами конструктивного повседневного и делового общения; обучиться приемам саморегуляции 

в стрессовых ситуациях.  



Данная программа направлена также на развитие творческого мышления обучающихся, способности к 

выработке собственной позиции и критической переработке информации.  

Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к пониманию феномена 

человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, другими людьми, 

нациями, человечеством в целом. Обучающиеся смогут научиться моделировать свое будущее, принимать 

решения, делать выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы других 

людей, что позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, активными субъектами 

деятельности и социальной действительности. 

6 класс – сензитивный период для развития основного психического новообразования подросткового 

возраста – умения понимать чувства, переживания других людей и строить свое поведение и отношения с 

учетом этого. Поэтому в 6 классе основными темами для изучения являются: общение, отношение, 

восприятие и понимание людьми друг друга. Дети начинают знакомство с проблемами социальной 

психологии. 

Объектом учебной деятельности при изучении «Психология общения» в школе является 

психологическая реальность. Предметом учебной деятельности является овладение различными способами 

действия с психологической реальностью: размышления, анализ, сравнение и обобщение, овладение 

психологическими понятиями; решение психологических задач; способы изучения, осмысления, изменения, 

создания, конструирования психологической реальности; генерирование образа этой реальности и своих 

представлений о ней. 

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип воспитывающего 

обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, систематичности, прочности, доступности. 

Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей для преподавания психологии в подростковой 

аудитории имеют исключительное значение. 

В преподавании курса психологии применяются известные в мировой педагогической и 

психологической практике методы обучения: словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ продуктов 

деятельности, анкетирование и др. А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К 

ним относятся: игровые методы (дидактические и творческие игры), метод творческого самовыражения 

(литературное, художественное и др. виды творчества), методы психической саморегуляции и тренировки 

психических функций (аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной 

разгрузки).  

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки 

психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем для самого человека 

становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения), навыки (привычка 

мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), опыт творческой 

самодеятельности, овладение культурой психической деятельности, формирование эмоционально-

целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

Цели обучения в 6 классе:  

- введение обучающихся в новую для них область психологических знаний – психологию общения, 

отношений, восприятия и понимания людьми друг друга; 

- овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, 

описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира, интереса к самому себе, 

своим возможностям и личностным качествам; 

- формирование у детей нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных суждений; 

- применение полученных знаний и умений для развития своей индивидуальности, что связано с 

пониманием роли индивидуальных различий в восприятии человека, обнаруживающихся в процессе учения, 

общения, поведения.  

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

7 класс 
Пояснительная записка 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

           Цель программы «Психология. Человек в группе и коллективе» учебный курс для VII класса», 

согласно требованиям ФГОС ООО:  

- раскрытие способностей   каждого ребёнка, формирование потребности в саморазвитии и освоении   

практических навыков самосовершенствования. 

 

          Данная цель предполагает приобщение  школьника к психологической культуре, развитие 

психологической готовности к полноценному и позитивному взаимодействию с миром природы, миром 

людей, миром культуры, его собственным внутренним миром. 

Реализация цели требует решения психолого-педагогических задач, обеспечивающих становление 

личности ребёнка: 

 формирование у школьников общих представлений о психологии как науке; 

 оказание детям помощи в открытии внутреннего мира человека; 

 пробуждение интереса ребёнка к другим людям и к самому себе; 



 развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, познавательной 

направленности и пр.); 

 развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки); 

 раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, смыслов, идеалов, 

ценностных ориентаций); 

 развитие эмоциональной сферы (чувства, переживания, настроение и  так далее); 

 понимание чувств настроений, переживаний других людей. 

Программа учебного предмета «Психология. Человек в группе и коллективе» может преподаваться за 

счёт часов школьного компонента и составлять вариативную часть типового учебного плана средней 

общеобразовательной школы, лицея, гимназии.  

Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 

Учитель может внести коррективы во все структурные элементы программы с учетом особенностей своего 

образовательного учреждения и особенностей учащихся конкретного класса 

Согласно Учебному плану на параллели 7 классов реализуются стартовые и тематические 

образовательные межпредметные модули, а также модули, направленные на предпрофильную подготовку 

учащихся по следующим направлениям: социально – экономический, физико – математический, химико – 

биологический, лингвистический, гуманитарный модули. 

Цели изучения предмета 

Изучение психологии в 7 классе направлено на достижение учащимися следующих целей: 

освоение знаний о природе социальных групп; чем одна социальная группа отличается от другой; как 

и почему образуются эти группы; когда группа становится коллективом; влияет ли группа на входящих в 

нее людей; может ли влиять на группу каждый из ее членов; какие межличностные отношения развиваются 

в группе; что представляют собой неформальные молодежные объединения; почему возникают конфликты 

и можно ли их избежать; 

овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, 

описывать их результаты, формулировать выводы; 

развитие интереса и устойчивого мотива познания себя, своих возможностей и личностных качеств, 

окружающего мира, привитие  истинных человеческих ценностей; 

воспитание толерантного отношения к представителям разных социальных групп, развитие системы 

справедливых оценочных суждений; 

применение полученных знаний и умений для развития своей индивидуальности, что связано с 

пониманием своих стереотипов и предрассудков, негативного восприятия представителей других 

социальных групп.  

  

Задачи: 

Теоретические 

 Овладеть основной психологической терминологией в рамках программы. 

Практические: 

 Создание системы целевых ориентации подростка, которые бы определили ближайшие, средние и 

более далекие перспективы. 

 Научить   адекватно   воспринимать   и   оценивать   людей   в окружающем социуме. 

 Формировать навыки взаимодействия в группе. 

 Показать многообразие межличностных отношений. 

 Овладеть формами и способами общения. 

 Знания: 

 Знать виды групп и формы взаимодействия в группах. 

 Формировать понятие социальной нормы.  

 Знать влияние социальных установок на восприятие другого человека.  

 Понимать значение рефлексии. 

 Владеть информацией о конфликте и его видах. 

 Знать стратегии поведения в конфликтных ситуациях и способы выхода из конфликтов. 

 Активно работать с литературой, (анализируя тексты, выделяя главные мысли, самостоятельно 

составлять доклады по темам) 

 Умения: 

 Строить взаимоотношения в малых группах. 

 Выбирать формы поведения соответствующие ситуациям. 

  Пользоваться социальной нормой поведения при взаимодействии. 

 Избегать личностных ролевых конфликтов. 

 Осуществлять рефлексию. 

 Видеть причины типичных человеческих поступков. 

 Вырабатывать стратегии поведения в конфликте. 

 Анализировать результаты конфликтных ситуаций. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Психология» являются: 

Приемы элементарной исследовательской деятельности. Выдвижение гипотезы на основе житейских 

представлений или изученных закономерностей; выбор условий проведения наблюдения или опыта, 

использование диагностических методик для измерения психологических особенностей личности; 

сравнение по выделенным признакам. 

Способы работы с естественнонаучной информацией. Поиск необходимой информации в справочных 

изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети Internet); использование дополнительных 

источников информации при решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера 

(пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение 

предложенных таблиц). 

Коммуникативные умения. Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного 

выступления); корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества. 

Способы самоорганизации  учебной деятельности. Оценка собственного вклада в деятельность группы 

сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

Межпредметные связи: 

 

        Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, литература, математика, 

русский язык, обществознание, где темы являются практическим продолжением изученного, или сами 

психологические знания являются базой для усвоения знаний вышеперечисленных курсов. Межпредметные 

связи могут выражаться: 

 в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и обработка 

данных на компьютерах); 

 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов собственных 

исследований, анализ психологической литературы); 

 в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, обществознания и 

др. предметов.  

Содержание программы «Психология. Человек в группе и коллективе, 7 класс»  

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1ч) 

Повторение пройденного в младших классах. Мы живем среди людей. 

 

Раздел 1. Психология группы (6 ч) 

Что такое социальная группа. Условные и реальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Референтные группы. Соотношение социальных групп в обществе. Как люди влияют друг на друга в 

группах.  

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 1 Проведение наблюдений, определение принадлежности к социальной группе.  

Практическая работа № 2 Социальные установки и поведение 

1. Почему люди видят и слышат то, что хотят видеть и слышать? 

2. Осознает ли человек свои установки? 

3. Установки влияют на поведение или поведение влияет на установки? 

4. Установки влияют только на восприятие других или и на восприятие человеко самого себя? 

5. С социальными установками люди рождаются или приобретают их в процессе развития? 

6. Для чего нам нужны социальные установки? 

7. Можно ли изменить социальные установки другого человека? 

Лабораторная работа № 1. Из собственного опыта, либо опыта знакомых вам людей приведите и 

запишите конкретные примеры установок в отношении каких-либо социальных объектов, явлений, 

норм, правил поведения и т.д. на каждый из следующих вариантов соотношения установок и поведения: 

(установки и поведение полностью совпадают; установки и поведение иногда не совпадают; установки 

и поведение никогда не совпадают). 

Раздел 2. Малая группа (6 ч) 

Что такое малая группа. Группа и коллектив. Положение человека в группе и коллективе. 

Психологический климат в группе и коллективе. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 2.  Методики изучения внутригрупповых отношений 

Методика 1. Социометрия 

Методика 2. Внешнегрупповая референтометрия 

Раздел 3. Влияние группы и коллектива (7 ч) 

Как влияет на нас и нашу деятельность присутствие других людей. Как группа принимает решение. 

Влияние большинства в группе. Что такое конформизм. Как изучают конформизм. Когда проявляется 

конформизм. Конформизм - это хорошо или плохо? Что может меньшинство. 

Лабораторные и практические работы 



Практическая работа № 3. Задание можно выполнять в подгруппах по 2-3 человека. Проведите 

исследование среди родителей, друзей, знакомых на предмет выявления социальных установок в 

отношении приезжих другой национальности по сравнению с установками в отношении коренных 

жителей. 

Лабораторная работа №  3. Методика. Оценочные стереотипы восприятия и понимания людьми 

друг друга 

    Раздел 4. Большая группа (11 ч) 

Что такое большая группа? Большая устойчивая группа. Большая кратковременная социальная группа. 

Молодежные неформальные объединения. Молодежные группы образа жизни. Группы по интересам и 

увлечениям. Почему и зачем подросток уходит в «неформалы». Радиослушатели и телезрители как большие 

социальные группы. Реклама как способ воздействия на людей. Что нас интересует. Почему мы верим 

рекламе. Как создается реклама. Пользователи интернета как большая группа.  

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 4. Провести наблюдение за публикой в кинотеатре, зрительном зале. Выделить 

признаки, по которым люди становятся большой кратковременной группой. 

Практическая работа №  5. Подготовить презентацию на тему «Молодежные объединения». 

Раздел 5. Конфликты и их разрешение (3 ч) 

Что такое конфликт? Формула конфликта. Причины возникновения конфликта. «Конфликтный человек». 

Как разрешать конфликт.  

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 6.  Методика «Типы поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу». 

Практическая работа №  7. Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в процессе 

общения». 

Заключение (1 ч) 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 8. Методика «Конфликтный ли ты человек». 

Формы контроля знаний 

Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается особая оценочная 

система результатов деятельности. Оценка ставиться по результатам контрольных, проверочных работ, 

специально разработанных по материалам изученных тем. Дифференцированные карточки-задания,  

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов).   

В силу специфики предмета психологии полагается целесообразным применять диагностические 

методики. Все применяемые в курсе «Психология» психодиагностические методы по целевому назначению 

можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как дидактический прием), диагностика 

усвоения знаний и диагностика развития личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро проиллюстрировать 

теоретический материал. От конкретной методики можно оттолкнуться во введении к теме, использовать ее 

как прием в проблемном обучении, а также показать, каким образом психологическое знание реально 

работает на практике. Для диагностики внутри предмета наиболее подходят популярные методики, которые 

достаточно просты в использовании и обработке: опросники, методики незаконченных предложений, 

анкеты, некоторые рисуночные методики. 

Информация, полученная учащимися в ходе таких занятий, способствует развитию у них интереса к 

интроспективному анализу, формированию рефлексивных компонентов психики, пониманию 

психологических особенностей отдельных людей и механизмов человеческого поведения; дает возможность 

почувствовать действительное разнообразие людей. Таким образом, диагностика внутри предмета – это 

методы психологического исследования, применяемые непосредственно для усвоения знаний.  

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих выявить объем и 

структуру усвоенных знаний, диапазон и качество их применений. Здесь рекомендуется вербальная 

ассоциативная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения знаний» (Попова М.В. 

Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. – 288 с.), сочинения на психологическую тему и другие контрольные задания. Критерием оценки 

успешного продвижения служит сформированность соответствующих отношений, и эта оценка может быть 

выражена в характеристиках: хорошо владеет знаниями, правильно применяет их на практике, анализирует 

ситуацию, может управлять своим поведением. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных психодиагностических методик, 

имеющих выход на фундаментальные отношения ребенка с окружающим миром и самим собой, 

особенности развития рефлексии, динамику интересов, структуру сознания, мировоззрения, особенности 

формирования личностных качеств, ценностных ориентаций, эмоциональной и познавательной сферы. В 

виде итоговой аттестации используются творческие работы, дневники достижений, выступления с 

докладами, сообщениями.   

 

 

8 класс 

Пояснительная записка 



 
        Цель программы «Психология деятельности» учебный предмет для VIII класса», согласно 

требованиям ФГОС ООО:  

- раскрытие способностей   каждого ребёнка, формирование потребности в саморазвитии и освоении   

практических навыков самосовершенствования.  

       Данная цель предполагает приобщение  школьника к психологической культуре, развитие 

психологической готовности к полноценному и позитивному взаимодействию с миром природы, миром 

людей, миром культуры, его собственным внутренним миром. 

       Реализация цели требует решения психолого-педагогических задач, обеспечивающих становление 

личности ребёнка: 

 - формирование у школьников общих представлений о психологии как науке; 

- оказание детям помощи в открытии внутреннего мира человека; 

- пробуждение интереса ребёнка к другим людям и к самому себе; 

- развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, познавательной направленности и 

пр.); 

- развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки); 

- раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, смыслов, идеалов, 

ценностных ориентаций); 

- развитие эмоциональной сферы (чувства, переживания, настроение и  так далее); 

- понимание чувств настроений, переживаний других людей. 

        При разработке программы «Психология деятельности» учебный предмет для VIII классов» 

необходимо было опираться как на общие научные знания в области психологии, так и на знание основных 

закономерностей психического и логического развития на этапах школьного детства.  

       Поэтому, при разработке программы «Психология деятельности» учитывалось, что подростковый 

возраст является благоприятным временем для пробуждения у детей интереса к самому себе, для 

постепенного понимания своих возможностей, способностей в деятельности, для развития и укрепления 

доверия к себе, чувства собственного достоинства.  

       Программа учебного курса «Психология деятельности» включает в себя календарно-тематическое 

планирование на VIII класс. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

        В программе указано количество часов на изучение каждой темы. Учитель (педагог – психолог) может 

самостоятельно распределить часы по темам программы и выбрать конкретную форму проведения занятий в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся и условий работы в том или ином классе. 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта.  

Однако по усмотрению администрации школы и преподавателя психологии этот материал можно 

изучать и в течение одного года и в течение полугода. Всё зависит от необходимых конкретных условий: 

уровня развития учащихся, степени профессиональной подготовки педагога – психолога, резерва времени, 

желания родителей и самих учащихся. Учитель может внести коррективы во все структурные элементы 

программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей учащихся 

конкретного класса 

Программа учебного предмета «Психология деятельности» может преподаваться за счёт часов 

школьного компонента и составлять вариативную часть типового учебного плана средней 

общеобразовательной школы, лицея, гимназии.  

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Значение психологических знаний для современного человека трудно переоценить. В настоящее время 

во всех областях общественной жизни – экономической, производственной, социальной, в области искусств 

и спорта, сохранения здоровья и обороны страны – представлена наука психология и активно действуют 

психологи, реализующие достижения науки в реальной практике. 

Обучение по программе “Психология деятельности” дает возможность познакомить детей с понятием и 

строением человеческой деятельности, с видами деятельности, раскрыть взаимосвязь деятельности и 

психических процессов, научить приемам самопознания и саморазвития. 

В ходе занятий по программе учащиеся смогут познакомиться с видами потребностей, мотивами, целью 

и смыслом деятельности, как изменяется уровень притязаний, какое место в деятельности занимают 

движения, действия, навыки, привычки. 

      Введение учебного курса «Психология деятельности» позволяет формировать систему знаний о 

психологических особенностях основных видов деятельности. 

      Программа курса психологии отвечает интересу учащихся к собственному «Я», ориентирована на 

личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы в образовании. Программа помогает 

подростку выстраивать ценностную картину мира и находить свое место в нём, познавать свой внутренний 

мир, гармонизировать свои отношения с окружающими людьми, стать творческим, ответственным за себя, 

свои действия. В качестве исходного положения, определяющего педагогический подход, использовался 



тезис: необходимо рассматривать развитие ребенка в аспекте изучения им предмета «Психология» не только 

как результат, но и как процесс самосознания, самопознания, самовоспитания и самосовершенствования. 

При этом акцент делается на развитие чувства собственного достоинства человека как субъекта. 

Существенным моментом здесь становится не только отражение мира, но и отражение себя в мире, своего 

состояния, своего отношения к миру, своего поведения теперь и в будущем. 

 

       Восьмиклассники близко подходят к необходимости сделать, пожалуй, первый осмысленный выбор в 

жизни – принять решение о форме дальнейшего обучения.  

       Выбор дальнейшего обучения очень ответственен, он во многом определяет весь жизненный путь 

человека. 

       Поэтому весьма актуально знакомство учащегося на научной основе с психологическим понятием 

деятельности, видами деятельности, с понятием профессии, правильный выбор которой в значительной 

степени определяется удачной «встречей» требований профессии с личными качествами человека. 

       Среди актуальных потребностей подростков можно выделить следующие: потребность в самопознании, 

в самооценке, в самоопределении, в самовоспитании, в психологической и эмоциональной независимости, в 

достижении определенного социального статуса и др. 

       Можно отметить следующие противоречия в развитии личности подростков. Первое противоречие - 

между исключительной сконцентрированностью подростка на собственной личности и насущной 

потребностью в общении со сверстниками. Второе противоречие - между притязанием подростков на 

взрослость, самостоятельность и материальной и эмоциональной зависимостью от взрослых, отсутствием 

жизненного опыта.  

       Сосредоточенность на себе, своих проблемах выражается в том, что для формирующегося человека 

чрезвычайно важно внимание окружающих к его личности, их неравнодушное отношение к достижениям и 

удачам. Понимания, одобрения, восхищения ищет подросток у друзей и родителей. Эмоциональная 

зависимость от взрослых находит свое выражение в жажде глубокого понимания родителями, взрослыми. 

       Актуальные (но неосознаваемые самими подростками) потребности вступают в противоречие с 

рационально сформулированными целями развития. Подростки самостоятельно не могут осознать свои 

потребности на рациональном уровне: осуществлять рефлексию, анализ «Я» им мешает незрелость 

собственной личности. Но эти потребности присутствуют в структуре личности, существенно влияя на 

поведение и образ жизни.  

       Таким образом, подростки очень нуждаются в общении с друзьями, в любви и понимании родителей, 

близких людей, во внимании окружающих людей к себе, в самопознании. 

       Подросток не мыслит себя вне общения со сверстниками, друзьями. Дружба значит для него многое: она 

позволяет помериться силами (физическими и духовными) с равными себе, оценить себя и других, ощутить 

свою индивидуальность. Подросток, как в зеркало, смотрится в оценку значимых людей, корректирует 

представление о себе. Поэтому оценка и положительная эмоциональная поддержка родителей, педагогов 

приобретают для него первостепенное значение.  

       Чувство взрослости становится центральным новообразованием младшего подросткового возраста, а к 

концу периода, примерно в 15 лет, подросток делает еще один шаг в развитии своего самосознания. После 

поисков себя, личностной нестабильности у него формируется «Я-концепция» - система внутренне 

согласованных представлений о себе, образов «Я». Главные составляющие «Я-концепции» - это реальное 

«Я» и идеальное «Я». В реальном «Я» можно выделить также следующие компоненты: когнитивный 

(познавательный), оценочный и поведенческий. 

       Реальное «Я» подростка включает совокупность его представлений о собственной внешней 

привлекательности, о своем уме, о способностях в разных областях, о силе характера, общительности, 

доброте и других качествах. Познание себя, своих качеств приводит к формированию когнитивного 

компонента «Я-концепции». С ним связаны еще два - оценочный и поведенческий. Для подростка важно не 

только знать, какой он есть на самом деле, но и насколько значимы его индивидуальные особенности. 

Оценка своих качеств зависит от системы ценностей, сложившейся главным образом под влиянием семьи и 

сверстников. Кроме того, представлениям о себе должен соответствовать определенный стиль поведения. 

        Помимо реального «Я» «Я-концепция» включает в себя идеальное «Я». При высоком уровне 

притязаний и недостаточном осознании своих возможностей, идеальное «Я» может слишком сильно 

отличаться от реального. 

        В плане самоопределения подростка, в том числе и профессионального, большое значение имеет 

психолого-педагогическая работа, нацеленная на гармонизацию составляющих его «Я-концепции» - 

реального «Я» и идеального «Я». В этом случае подростками будет актуально восприниматься помощь в 

самопознании, в согласовании своих представлений о себе со своими реальными возможностями и 

способностями.  

       Важно отметить, что в этот период становится возможным самовоспитание, благодаря развитию у 

подростка саморегуляции. Подростки не только мечтают о том, какими они будут в ближайшем будущем, 

но и стремятся развить в себе желаемые качества. 

       Много времени у подростка занимает учеба. Это основной вид деятельности. Но в сфере учебы он не 

всегда может удовлетворить свои притязания, поэтому стремится их проявлять в других видах 

деятельности (технических, художественных, творческих, спортивных). Психологические наблюдения 

показывают, что подросток в этом возрасте как бы останавливается в развитии способов и 

умений интеллектуальной деятельности (усвоение материала с пониманием, способность к 



самостоятельной работе). Потребность в познавательной деятельности приобретает новые краски, 

повышенный интерес вызывает процедура поиска, решения проблем интеллектуальных задач. Это 

связано с мотивами получения результата, одобрения, удовлетворения от своего и совместного труда. 

Поэтому очень важно создать ситуацию успеха в учебной деятельности, развивать пытливость, 

готовность постигать неизвестное, не огорчаться от неудач, настойчиво добиваться поставленной цели. 

      Трудности, испытываемые подростком в учебе, могут быть различного характера, одни - 

связаны с необходимостью вспомнить ранее усвоенный материал; другие - запомнить новые данные; 

третьи - необходимостью спланировать предстоящую деятельность, выбрать наиболее рациональные пути 

и способы ее выполнения; четвертые - с отсутствием навыка самоконтроля и самооценки деятельности. 

Возраст учащихся 8 класса благоприятен для развития психологической готовности к 

самоопределению – личностному, профессиональному, жизненному. Именно в этот период осознанно 

формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих 

возможностей, способностей, интересов, стремления ощущать себя и стать взрослым, тяга к общению со 

сверстниками, внутри которого оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на 

свое будущее, формируются личностные смыслы жизни.  

 

Объектом учебной деятельности при изучении «Психология деятельности» в школе является 

психологическая реальность.  

Предметом учебной деятельности является овладение различными способами действия с 

психологической реальностью: размышление, анализ, сравнение и обобщение, овладение психологическими 

понятиями; решение психологических задач; способы изучения, осмысления, изменения, создания, 

конструирования психологической реальности; генерирование образа этой реальности и своих 

представлений о ней. 

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип воспитывающего 

обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, систематичности, прочности, доступности. 

Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей для преподавания психологии в подростковой 

аудитории имеют исключительное значение. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки 

психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем для самого человека 

становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения), навыки (привычка 

мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), опыт творческой 

самодеятельности, овладение культурой психической деятельности, формирование эмоционально-

целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом.  

В преподавании курса психологии применяются известные в мировой педагогической и 

психологической практике методы обучения: словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ продуктов 

деятельности, анкетирование и др. А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К 

ним относятся: дискуссионные методы (обсуждение конфликтов, анализ ситуации морального выбора); 

игровые методы (дидактические и творческие игры); метод творческого самовыражения (через 

литературное, научное, художественное и др. виды творчества); методы психической саморегуляции и 

тренировки психических функций (аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы 

эмоциональной разгрузки).  

Усвоение подростком психологических знаний является фактором развития его интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер личности. В практике обучения используется четыре вида занятий: 

теоретические (в форме урока, экскурсии, семинара), творческие (в тренинговых формах), практические 

(в форме лабораторных) и дискуссионные в форме обсуждения.  

Решение на практике поставленных задач предполагает создание специальной атмосферы в классе и 

организацию особого педагогического общения. Принципиальное значение здесь имеют три момента. 

Первый предполагает создание обстановки безопасности и доверия. Со стороны учителя для этого нужны 

безусловное положительное принятие личности ученика, эмпатия, установка на одобрение и поддержку. Он 

должен быть личностно ориентированным, способным к фасилитаторству, а также научному поиску. Эти 

качества являются в данном случае профессионально значимыми. Второй момент предполагает умение 

учителя создавать такую ситуацию в классе, которая сама по себе располагала бы к размышлению. Эта 

особенность урока считается наиболее естественной и благоприятной для изучения основ психологических 

знаний, поскольку она позволяет обратиться к интроспекции, услышать партнера. Третий момент связан с 

организацией учебного пространства, в том числе с созданием кабинета психолога. Создание кабинета 

психолога в школе надо понимать не только как приобретение набора наглядных пособий, дидактических 

материалов и ТСО, но и как создание такой атмосферы и такого мира, в котором «Я» школьника может 

меняться, переходить из одного состояния в другое, ребенок может расслабиться, выражать и чувствовать 

себя комфортно. 

Межпредметные связи: 

 

       Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, литература, математика, 

русский язык, обществознание, где темы являются практическим продолжением изученного, или сами 

психологические знания являются базой для усвоения знаний вышеперечисленных курсов. Межпредметные 

связи могут выражаться: 



- в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и обработка данных на 

компьютерах); 

- в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов собственных 

исследований, анализ психологической литературы); 

-в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, обществознания и др. 

предметов.  

 

Формы контроля знаний 

Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается особая оценочная 

система результатов деятельности. Оценка ставиться по результатам контрольных, проверочных работ, 

специально разработанных по материалам изученных тем. 

Дифференцированные карточки-задания, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 

отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов).   

В силу специфики предмета психологии полагается целесообразным применять диагностические 

методики. Все применяемые в курсе «Психология» психодиагностические методы по целевому назначению 

можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как дидактический прием), диагностика 

усвоения знаний и диагностика развития личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро проиллюстрировать 

теоретический материал. От конкретной методики можно оттолкнуться во введении к теме, использовать ее 

как прием в проблемном обучении, а также показать, каким образом психологическое знание реально 

работает на практике. Для диагностики внутри предмета наиболее подходят популярные методики, которые 

достаточно просты в использовании и обработке: опросники, методики незаконченных предложений, 

анкеты, некоторые рисуночные методики. 

        Информация, полученная учащимися в ходе таких занятий, способствует развитию у них интереса к 

интроспективному анализу, формированию рефлексивных компонентов психики, пониманию 

психологических особенностей отдельных людей и механизмов человеческого поведения; дает возможность 

почувствовать действительное разнообразие людей. Таким образом, диагностика внутри предмета – это 

методы психологического исследования, применяемые непосредственно для усвоения знаний.  

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих выявить объем и 

структуру усвоенных знаний, диапазон и качество их применений. Здесь рекомендуется вербальная 

ассоциативная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения знаний» (Попова М.В. 

Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. – 288 с.), сочинения на психологическую тему и другие контрольные задания. Критерием оценки 

успешного продвижения служит сформированность соответствующих отношений, и эта оценка может быть 

выражена в характеристиках: хорошо владеет знаниями, правильно применяет их на практике, анализирует 

ситуацию, может управлять своим поведением. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных психодиагностических методик, 

имеющих выход на фундаментальные отношения ребенка с окружающим миром и самим собой, 

особенности развития рефлексии, динамику интересов, структуру сознания, мировоззрения, особенности 

формирования личностных качеств, ценностных ориентаций, эмоциональной и познавательной сферы. В 

виде итоговой аттестации используются творческие работы, дневники достижений, выступления с 

докладами, сообщениями. 

 

Содержание программы «Психология деятельности» 8 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Введение (1ч) 

Общее понятие о деятельности. 

 

Раздел 2. Что побуждает человека к деятельности (4 ч). 

Что такое потребность. Виды потребностей. Мотивы. Цель и смысл деятельности.  

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 1. Как развить необходимые для деятельности способности. 

1. Свои пять пальцев. 

2. Уличный фотограф. 

3. Биография прохожего.  

Лабораторная работа № 1. Твердая рука. Поставить точку в каждый из 100 кружков за 40 секунд. 

Раздел 3. Отношение человека к деятельности и к себе как к деятелю (6 ч). 

Успех или неуспех в деятельности. Что такое оценка. Притязания на успех и уровень достижений в 

деятельности. Самооценка и притязание на успех. Как изменяется уровень притязаний. Притязания и 

достижения в деятельности.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 2.  За одну минуту поставить точки попеременно в кружки с правой и левой 

стороны. 

Практическая работа № 2. 

1. Живые вещи. 

2. Сыщики. 



Раздел 4. Какое место в деятельности занимают движения, действия, навыки, привычки (7 ч).  

Движение и действие. Движение и его свойства. Многообразие движений человека. Как управляется 

движение. Время двигательной реакции. Связь моторики с другими психическими процессами. Развитие 

движений. Действие. Что такое действие, знания, умения, навыки. 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 3. Таблица Шульте. 

Лабораторная работа № 3. Определи скорость своей реакции. 

    Раздел 5. Психологические особенности основных видов деятельности (6 ч). 

Виды деятельности человека. Игра. Для чего нужна игра. История игрушки. Игра и развитие ребенка. 

Мотивация игровой деятельности. Игры взрослых. Учебная деятельность. Развитие учебной деятельности в 

детском возрасте. Мотивы учения. Познавательные мотивы учения. Социальные мотивы учения. Трудовая 

деятельность.  

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 4. Провести обследование на определение ориентации на дело или на общение.  

Практическая работа № 5. Методика «Геометрический рисунок человека». 

Раздел 6. Профессиональная деятельность (8 ч). 

Профессия, специальность, занятие. Психологические особенности профессий. Понятие о типах 

профессий. Психологические особенности профессий «человек-человек». Психологические описания 

некоторых профессий «человек-человек». Психологические особенности профессий «человек-живая 

природа». Психологические описания некоторых профессий «человек-живая природа». Психологические 

особенности профессий «человек-техника». Психологические описания некоторых профессий «человек-

техника». Психологические особенности профессий «человек-знаковая система». Примерные описания 

некоторых профессий «человек-знаковая система». Психологические особенности профессий «человек-

художественный образ». Психологические описания некоторых профессий «человек-художественный 

образ». Психологические особенности труда в экстремальных условиях. Психологические описания 

некоторых видов труда в экстремальных условиях. Профессиональная деятельность и общение.  

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 6.  Опросник «Личность и профессия». Мои способности и будущая профессия. 

Заполнить таблицу «Оценка способностей». 

Практическая работа № 7. Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в процессе 

общения». 

Раздел 7. Заключение (2 ч). 

 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 8. Опросник «Личность и профессия».     

 

9 класс 

Пояснительная записка. 

              Программа курса психологии отвечает как интересу обучающихся к собственному «Я», так и 

ориентации системы образования на личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы 

в образовании. Программа помогает подростку выстраивать ценностную картину мира и находить свое 

место в нём, познавать свой внутренний мир, гармонизировать свои отношения с окружающими людьми, 

стать более творческим, ответственным за себя, свои действия. В качестве исходного положения, 

определяющего педагогический подход, использовался тезис: необходимо рассматривать развитие ребенка в 

аспекте изучения им предмета «Психология» не только как результат, но и как процесс самосознания, 

самопознания, самовоспитания и самосовершенствования. При этом акцент делается на развитие чувства 

собственного достоинства человека как субъекта. Существенным моментом здесь становится не только 

отражение мира, но и отражение себя в мире, своего состояния, своего отношения к миру, своего поведения 

теперь и в будущем.  

              Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, систематичности, 

прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей для преподавания 

психологии в подростковой аудитории имеют исключительное значение.  

              Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях представляется 

актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ на подготовку подрастающего 

поколения к жизни в правовом демократическом государстве. Именно личностные, психологические 

факторы выступают на первый план в работе над этой важной задачей. Психологическая культура, 

толерантность, позитивное самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и 

самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, 

умение строить свои отношения с окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным 

способом – все это относится к необходимым компонентам личности гражданина демократического 

общества.  

              Программа имеет общеинтеллектуальное направление, а также позволяет развивающейся личности 

познавать не только законы материального мира, но и формировать систему знаний о себе, о законах 



взаимодействия людей, узнавать свои собственные возможности и расширять их, т. е. овладевать 

психологической культурой.  

 

Обоснование необходимости реализации программы.  

             Данный учебный курс направлен на решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих 

становление личности ребенка:  

- формирование общих представлений о психологии как науке;  

- пробуждение интереса к другим людям и самому себе;  

- развитие интеллектуальной сферы;  

- развитие самосознания, эмоциональной сферы.  

             Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к пониманию 

феномена человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, другими 

людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающиеся смогут научиться моделировать свое будущее, 

принимать решения, делать выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы 

других людей, что позволить ощущать себя полноправными гражданами общества, активными субъектами 

деятельности и социальной действительности.  

             Обучение пятиклассников в средней школе – вторая и очень значимая ступень в их школьной жизни. 

От степени освоения ими новой учебной деятельности, приобретения умения учиться во многом зависит 

дальнейшее обучение ребенка, развитие его как субъекта учебного процесса и формирование его отношения 

к школе.  

             Программа предмета «Психология» учитывает, что у школьников 5 класса сложный возрастной 

период, связанный с переходом в среднюю школу, но который одновременно является благоприятным 

временем для пробуждения у детей интереса к самому себе, для постепенного понимания своих 

возможностей, способностей, особенностей характера, темперамента, для развития и укрепления доверия к 

себе, чувства собственного достоинства.  

            6 класс – сензитивный период для развития основного психического новообразования подросткового 

возраста – умения понимать чувства, переживания других людей и строить свое поведение и отношения с 

учетом этого. Поэтому в 6 классе основными темами для изучения являются: общение, отношение, 

восприятие и понимание людьми друг друга. Дети начинают знакомство с проблемами социальной 

психологии.  

            В 7 классе обучающиеся будут изучать проблемы социальной психологии: познакомятся с 

характеристиками малых и больших социальных групп, особенностями поведения и деятельности людей в 

различных группах и коллективах.   

            Школьники 8 класса подходят к необходимости сделать, пожалуй, первый осмысленный выбор в 

жизни – через год им надо будет принимать решения о форме дальнейшего обучения: тот же класс, 

профессионально-технический колледж, специализированные училища. Выбор дальнейшего обучения очень 

ответственен, он во многом определяет весь жизненный путь человека. Поэтому в 8 классе весьма актуально 

знакомство обучающихся на научной основе с психологическими понятиями: деятельность, виды 

деятельности, профессия, правильный выбор в значительной степени определяется удачной «встречей» 

требований профессии с личностными качествами человека.  

             В 9 классе ключевым понятием курса является понятие «личность». Знакомство с понятием 

«Личность» требует весьма высокого уровня психологической подготовки, поэтому отнесено авторами 

программы на достаточно поздний этап обучения, когда обучающиеся уже успели получить основные 

знания в области общей и социальной психологии.  

 

Цель и задачи программы: 

            Цель преподавания психологии в школе – это овладение каждым школьником элементарной 

психологической культурой, которая является частью общей культуры и обеспечивает ему полноправное 

вступление в самостоятельную жизнь, развитие готовности к полноценному взаимодействию с миром.  

            Данный учебный курс направлен на решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих 

становление личности ребенка:  

- формирование общих представлений о психологии как науке;  

- пробуждение интересе к другим людям и самому себе;  

- развитие интеллектуальной сферы;  

- развитие самосознания, эмоциональной сферы.  

Общая характеристика занятий. 

           Объектом учебной деятельности при изучении курса «Уроки психологии» в школе является 

психологическая реальность. Предметом учебной деятельности является овладение различными способами 

действия с психологической реальностью: размышления, анализ, сравнение и обобщение, овладение 

психологическими понятиями; решение психологических задач; способы изучения, осмысления, изменения, 

создания, конструирования психологической реальности; генерирование образа этой реальности и своих 

представлений о ней.  

           В преподавании курса «Уроки психологии» применяются следующие методы обучения: словесные 

методы, методы проблемного обучения, метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод 

экспериментальной психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др. А также методы, 

адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: игровые методы (дидактические и 



творческие игры), метод творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды 

творчества), методы психической саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная 

тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки).  

Формы проведения занятий.   

- лекции, беседы;  

- экскурсии в библиотеку;  

- игры-конкурсы; КВН;  

- театральные постановки, разыгрывание ситуаций;  

- практические занятия с элементами игр, с использованием дидактический и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок;  

- самостоятельная творческая работа (индивидуальная и групповая);  

- поисково-исследовательская деятельность.  

Виды деятельности.  

- игровая;  

- познавательная;  

- проблемно-ценностное общение;  

- художественное и театральное творчество;  

- психологические тренинги.  

             Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, парад, ребусов, сочинение сказок, стихотворений, инсценирование ситуаций, 

иллюстрирование материала.  

 Планируемые результаты освоения программы  

 

Личностные  Метапредметные Предметные 

1. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию.  

2. Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира;  

3. 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.  

4. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

в группах и сообществах, 

Обучающиеся должны уметь:  

1. Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

2. Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач.  

3. 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. Оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её решения.  

5. Владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности.  

1. Знание возрастной 

динамики становления 

способности к 

восприятию другого 

человека, роли 

индивидуальных 

различий в восприятий 

человека человеком.  

2. Понимание 

психологических 

механизмов 

формирования первого 

впечатления о другом 

человеке, его значения 

для установления 

взаимоотношений между 

людьми.  

3. Формирование 

представления о типах 

отношений между 

людьми, о формах 

проявления отношения к 

другому человеку в 

словах, поступках, 

мимике, жестах.  

4. Умение правильно 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую при 

непосредственном 

наблюдении за 

человеком.  

5. Формирование 

представления об 

особенностях общения 

при различных видах 

коммуникации, о 

межличностных 

отношениях, как 

отношениях основанных 

на взаимности, 

взаимодействии.  



включая взрослые и 

социальные сообщества.  

5. Стремление к поиску 

наиболее эффективных 

способов учебной 

деятельности.  

6. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми 

в процессе 

образовательной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности.  

7. Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

6. Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач.  

7. Пользоваться смысловым 

чтением.  

8. Организовать 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 учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

9. Осознанно использовать 

речевые средства с 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью.  

10. Формировать и развивать 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий.   

6. Формирование понятия 

потребности в общении, 

осознание своей 

потребности и своих 

характерных 

особенностей в общении.  

7. Формирование 

представления об 

эмпатии как важнейшем 

условии отношений 

между людьми, 

обеспечивающем 

подлинно гуманное 

отношение к другим 

людям.  

8. Знания о том, какие 

условия, факторы влияют 

на возникновение 

симпатии и антипатии 

между людьми. 

Формирование 

представления о дружбе 

и товариществе как 

высших формах 

проявления человеческой 

симпатии, о чувстве 

любви как высшем 

человеческом чувстве. 

9. Осознание роли 

основных психических 

процессов в понимании 

другого человека.  

10. Понимание роли 

стереотипов, 

предрассудков, 

предубеждений как 

факторов, 

препятствующих 

пониманию другого 

человека.  

11. Раскрытие роли 

жизненного опыта в 

формировании 

собственных критериев 

понимания и оценки 

другого человека.  

12. Формирование 

представления о том, как 

понимание другого 

человека влияют возраст 

и профессия.   

 

 

 Содержание программы «Психология личности. 9 класс». (34ч.,1ч.в неделю).  
Введение (1 час). Введение в предмет психология. Психология личности.  

 

Раздел 1. Человек. (6 часов).  

Человек как предмет познания. Психика и мозг. Что такое сознание. Виды сознания. Структура сознания. 

Сознание и бессознательное.  

Раздел 2. Индивид. Личность. Индивидуальность. (6 часов). (6 часов).  

Человек как индивид. Человек как личность. Человек как индивидуальность.  

Раздел 3. Характеристики человека как личности. (4 часа).  

Самосознание. Я – концепция. Самооценка и уровень притязаний. Локус контроля.  

Раздел 4. Личность и мотивация. (6 часов).  

Мотивационная сфера личности. Направленность личности. Определение направленности личности. 

Уровень развития личности и мотивация. Устойчивость и изменчивость личности.  



Раздел 5. Поведение и поступок (7 часов).  

Что такое поведение. Проявления личности в вербальном поведении. Проявления личности в невербальном 

поведении. Личность и поступок.  

Раздел 6. Как психологически подготовиться к сдаче экзаменов. (3 часа).  

Память и приемы запоминания. Методы работы с текстом. Знакомство с приемами волевой мобилизации и 

совладения со своими чувствами. Обучение приемам релаксации и снятия напряжения.  

Заключение (1 час).  

Заключение по теме «Психология личности».   

 

7 класс 

 

Быһаарыы сурук 

 

«Норуот айымньыта» элективнэй куурус норуот уус-уран айымньыларын  орто кылаас 

оҕолоругар баар билиигэ тирэҕирэн, эбии билиини иҥэрэр аналлаах. Кууруска барыта 35 чаас көрүллэр. 

Ханнык баҕарар норуот литературата аан бастаан үөдүйэн, сайдан барыытыгар кирилиэһин биир 

бастакы уонна бигэ үктэлинэн норуот тылынан уус-уран айымньыта буолар. Саха фольклора баайын, 

фантазията күүстээҕин, уобарастара модуннарын бэрт элбэх урукку да, билиҥҥи да чинчийээччилэр 

суруйан тураллар. Саха литературатын уруоктарыгар норуот айымньытын үөрэтии Саха фольклорун 

туһунан сүрүн өйдөбүлү ыларга, кини араас жанрдарын, хоһуйар уус-уран ньымаларын билэргэ көмөлөһөр 

аналлаах. Норуот айымньытын анаан үөрэтии алын уонна орто кылаастарга барар. Ол курдук Саха 

литературатыгар билиҥҥи үөрэх программата бэһис кылааска остуоруйаны, чабырҕаҕы, алтыс, тохсус 

кылааска – олоҥхону, сэттис кылааска сиэр-туом тойуктарын, норуот ырыатын, ахсыс кылааска мифтэри 

үөрэтиини ирдиир. Саха норуотун тылынан уус-уран айымньытын толору, сыныйан үөрэтиигэ, көстөрүн 

курдук, чаас аҕыйах. Онон норуот айымньытын үөрэтии төрөөбүт норуоппут үйэлэргэ муспут муудараһын, 

тылын баайын, ураты уобарастааһынын, олоҕурбут уус-уран ньымаларын үөрэтиигэ көмөлөөҕүнэн, 

практическай суолталааҕынан ойуччу турар.  

Куурус практическай хайысханы тутуһар, төрөөбүт тыл, литература уруоктарыгар ылбыт 

билиини сөргүтэр, ону чиҥэтэр, кэҥэтэр үлэ тэриллэр. Ону таһынан, үөрэх программатыгар киирбэтэх 

норуот уус-уран айымньыларын кытта билсиһии, хасыһыы үлэтэ киэҥник тэриллэр. Хоту норуотун 

фольклорун уратытын чинчийии ыытыллар.  

 

Куурус ис хоһооно маннык салааларга араарыллар: 

 

 Фольклор өйдөбүлэ 

 Фольклору үөрэтии историята 

 Фольклор жанрдарын арааһа, толоруллуутун уратыта 

 Уус-уран ньымалар 

 Тус үлэ 

 

Куурус ис хоһооно: 

1. Фольклор өйдөбүлэ 

Норуот тылынан уус-уран айымньытын (фольклор туһунан өйдөбүл). Фольклорнай айымньылар 

сүрүн номохторо. Биллиилээх дьон фольклор туһунан этиилэрэ. Фольклору үөрэтии.  

 

 2. Фольклору үөрэтии историята 

Норуот тылынан уус-уран айымньытын хомуйуу, научнайдык үөрэтии.  

 Уваровскай ахтыылара 

 Образцы народной литературы якутов. Пекарскай Э.К. 

 Образцы народной литературы якутов Худяков И.А. 

 О языке якутов Бетлингк О.Н. 

 Кулаковский «Научные труды» 

 Саха фольклора Суорун Омоллоон  

 

 3. Фольклор жанрдарын арааһа, толоруллуутун уратыта 

 Өс хоһоонноро. Емельянов Н.В. «Саха өһүн хоһоонун хомуура» Өс хоһоонун өйдөбүлэ, 

быһаарыыта. Өс хоһооннорун сүрүн ис номохторо, уратылара, ис хоһооннорунан араастара. Тутула. 

 Таабырыннар. С.П.Ойуунуская «Саха таабырыннара». Таабырын өйдөбүлэ. Уус-уран уратыта. 

Тутула. Таабырыңңа норуот мындыр, булугас өйө, фантазията көстүүтэ. Таабырыннар темаларынан 

араастара. 



 Саха остуоруйалара. Остуоруйалар хомуурунньуктара. Остуоруйаҕа сырдык-хараҥа бүппэт 

мөккүөрэ. Үтүө өрүү кыайыыта. Саха остуоруйаларын геройдара. 

 Былыргы кэпсээннэр уонна сэһэннэр. Үһүйээн, номох, сэһэн өйдөбүлэ, уратыта. Саха олоҕун 

кырдьыктаахтык көрдөрүү. Сахалар төрүттэрин тустарынан сэһэннэр. Саха күүстээхтэрэ, кус 

быһыйдара. 

 Чабырҕах. Чабырҕах ураты тыла-өһө, үөрэ-дьүөрэ этиитин таайтарыылаах күүһэ. Тутула. 

Чабырҕаҕы толоруу уратылара. 

 Норуот ырыалара. Норуот ырыатын өйдөбүлэ. Темаларынан араастара. Толоруллуутун уратыта. 

Матыыптара. Норуот ырыаһыттара. 

 Сиэр-туом тойуктара. Алгыс араастара, анала. Кырыыс, андаҕар өйдөбүлэ, анала, толоруллуутун 

уратыта. Сиэр-туом тойуктарын тутула. Бэйэ айарга холонуу. 

 Оһуокай. Оһуокай өйдөбүлэ. Араастара. Матыыптара. Анала. Тутула. Ритма Оһуокай хаамыыта. 

Биллиилээх оһуокайдьыттар. Оһуокай айарга холонуу.  

 Олоҥхо. Олоҥхо өйдөбүлэ. Жанр быһыытынан уратыта. Геройдара. Геройдар ырыалара. Тутула. 

Идеята. Олуктара. Олоҥхоһуттар, олоҥхолор. Олоҥхо айарга холонуу. 

 

4. Уус-уран ньымалар 

 Эпитет 

 Аллитерация. Ассонанс 

 Ритм 

 Тэҥнээһиннэр 

 Хатылааһыннар. 

 

5. Тус үлэ 

 Элективнэй кууруһу түмүктүүр творческай экзамен 

 Кууруска ылбыт билиигэ тирэҕирэн ыстатыйа эбэтэр дакылаат суруйар. Улуус эбэтэр республика 

таһымнаах хаһыакка  эбэтэр сурунаалга ыытарга бэлэмниир.   

 

Куурус сыала: 

Саха литературатын уруоктарыгар ылбыт билиигэ тирэҕирэн, норуот уус-уран айымньытын билиини 

дириҥэтии, кэҥэтии. 

Соруктара: 

 Фольклору, кинини чинчийии туругун, инники соруктарын туһунан өйдөбүлү, билиини кэҥэтии. 

 Норуот айымньытын көрүҥнэрин уратытын, араастарын, толоруллуутун, ис тыынын биллэрии, 

умсугутуу. 

 Үөрэнээччи норуот айымньытын олоҕурбут олуктарын, тылын баайын, сүмэтин тус саҥатыгар, 

суругар таба туттар дьоҕурун иҥэрии. 

 Ырытар, чинчийэр, араас литератураны туһанан үлэлиир дьоҕуру, ситимнээх саңаны сайыннарыы. 

 Норуот айымньытын толорор, айар тыынын уһугуннарыы. 

 

Үөрэнээччи бу куурустан ылар билиитэ, сатабыла: 

 Норуот айымньытын үөрэтии сайдан кэлбит историятын билсиһэр. 

 Фольклор айымньыларын жанрдарынан араастарын уратытын, аналын, толоруллуутун билсиһэр. 

 Норуот айымньытын толорооччулар олохторун, айымньыларын билэр. 

 Олоңхо, тылынан уус-уран айымньы тылын-өһүн, геройдарын ырытар. Ис хоһоонун, этэр санаатын 

өйдүүр. 

 Туһааннаах темаҕа матырыйаалы булар, мунньар, түмэр, таҥар. 

 Научнай чинчийиилэртэн наадаалааҕы көрдөөн, талан конспект суруйар. Ыстатыйа эбэтэр дакылаат 

суруйар. 

 Сааһылаан саҥарар, суруйар дьоҕура сайдар. 

 Тута хоһуйар сатабыла сайдар. 

 

«Норуот айымньыта» 

Элективнэй куурус барыллааһын былаана 

 

№ Тема чааһа Үөрэҕи  аттарыы 

Теория Практика 

1 Норуот тылынан уус-уран 

айымньыта 

1 чаас Норуот тылынан уус-уран 

айымньытын (фольклор туһунан 

өйдөбүл). Фольклорнай 

айымньылар сүрүн номохторо. 

Тирэх бэлиэлэри туһанан 

конспект суруйуу 



Биллиилээх дьон фольклор 

туһунан этиилэрэ. 

 

2-3 Фольклору үөрэтии 

историята 

2 чаас Саха фольклорун үөрэппит 

учуонайдар 

Учуонайдар, кинилэр 

үлэлэрин туһунан 

иһитиннэрии оҥоруу 

4-5 Өс хоһоонноро 2 чаас Емельянов Н.В. «Саха өһүн 

хоһоонун хомуура» Өс хоһоонун 

өйдөбүлэ, быһаарыыта. Өс 

хоһооннорун сүрүн ис номохторо, 

уратылара, ис хоһооннорунан 

араастара. Тутула. 

 

Өс хоһооннорун темаларынан 

үллэстэн хомуурунньук 

оңоруу 

Өс хоһоонун ис хоһоонунан 

кэпсээн айарга холонуу 

6-7 Таабырыннар 2 чаас С.П.Ойуунуская «Саха 

таабырыннара». Таабырын 

өйдөбүлэ. Уус-уран уратыта. 

Тутула. Таабырыҥҥа норуот 

мындыр, булугас өйө, фантазията 

көстүүтэ. Таабырыннар 

темаларынан араастара. 

 

Таабырын таайсыы. 

Кроссворд, сканворд оҥоруу 

8-10  Саха остуоруйалара 3 чаас Остуоруйалар хомуурунньуктара. 

Остуоруйаҕа сырдык-хараҥа 

бүппэт мөккүөрэ. Үтүө өрүү 

кыайыыта. Саха остуоруйаларын 

геройдара 

 

Остуоруйалаһыы. 

Сөбүлээбит остуоруйаны 

ырытан өйтөн суруйуу 

11-12 Былыргы кэпсээннэр уонна 

сэһэннэр 

2 чаас Үһүйээн, номох, сэһэн өйдөбүлэ, 

уратыта. Саха олоҕун 

кырдьыктаахтык көрдөрүү 

 

 Сахалар төрүттэрин 

тустарынан сэһэннэр. Саха 

күүстээхтэрэ, кус быһыйдара. 

Кэпсэтиһии 

13-14 Чабырҕах 2 чаас Чабырҕах ураты тыла-өһө, үөрэ-

дьүөрэ этиитин таайтарыылаах 

күүһэ. Тутула. Чабырҕаҕы толоруу 

уратылара 

 

Чабырҕаҕы үөрэтии, толоруу 

15-16 Норуот ырыалара 2 чаас Норуот ырыатын өйдөбүлэ. 

Темаларынан араастара. 

Толоруллуутун уратыта. 

Матыыптара. Норуот ырыаһыттара 

 

Норуот ырыаларын 

фонохрестоматияҕа истии, 

үөрэтии, толоруу 

17-18 Сиэр-туом тойуктара 2 чаас Алгыс араастара, анала. Кырыыс, 

андаҕар өйдөбүлэ, анала, 

толоруллуутун уратыта. Сиэр-

туом тойуктарын тутула.  

 

Сиэр-туом тойуктарын бэйэ 

айарга холонуу 

19-20 Оһуокай 2 чаас Оһуокай өйдөбүлэ. Араастара. 

Матыыптара. Анала. Тутула. 

Ритма Биллиилээх 

оһуокайдьыттар.  

 

Биллиилээх оһуокайдьыттар. 

Иһитиннэрии оҥоруу. 

Оһуокай айарга холонуу. 

Оһуокай хаамыыта.  

21-27 Олоҥхо 7 чаас Олоҥхо өйдөбүлэ. Жанр 

быһыытынан уратыта. Геройдара. 

Геройдар ырыалара. Тутула. 

Идеята. Олуктара. Олоҥхоһуттар, 

олоҥхолор.  

 

Биллиилээх олоҥхоһуттар. 

Реферат. Олоҥхо олуктарын 

өйгө үөрэтии. Олоҥхо айарга 

холонуу. 



28-29 Уус-уран ньымалар 

 

2 чаас  Эпитет 

 Аллитерация. Ассонанс 

 Ритм 

 Тэңнээһиннэр 

 Хатылааһыннар. 

Уус-уран ньымалар 

холобурдарын норуот 

айымньыларыттан булуу 

30-35 Тус үлэлэр 6 чаас  Элективнэй кууруһу 

түмүктүүр творческай экзамен 

 

8 класс 

Быһаарыы сурук 

 

«Василий Иванович Барабанскай – Мэмээл сиэнэ» элективнэй куурус хоту дойду ураты суоллаах-

иистээх суруйааччытын олоҕун уонна айар үлэтин үөрэтии, чинчийии сыалтан ылыныллар оҥоһулунна. 

Барыта 35 чаас көрүллэр. 

В.И. Барабанскай-Мэмээл сиэнэ олорон ааспыт олоҕун уонна айар үлэтин анаан-минээн чинчийии 

суоҕун кэриэтэ. Хайыр орто оскуолатыгар кини аата 2013 сыллаахтан иҥэриллибитэ. В.И. Барабанскай 

аатын ааттатар сыалтан оскуола үөрэнээччилэригэр суруйааччы туһунан билиһиннэрии уонна 

айымньыларын үөрэтии, чинчийии үлэтэ ыытыллара олус наадалаах.   

Куурус практическай хайысхатынан суруйааччы айымньыларын ааҕыы уонна ырытыы буолар. 

 

Куурус ис хоһооно маннык салааларга араарыллар: 

1. Ааспыт кэм ахтылҕана 

 В.И. Барабанскай олорон ааспыт олоҕо 

2. Айар куттаах суруйааччы 

 Суруйааччы айар үлэтэ 

 Поэзията 

 Прозата 

3. Практическай хайысха 

 Үөрэнээччи хараҕынан 

Куурус ис хоһооно: 

2. Ааспыт кэм ахтылҕана  

В.И. Барабанскай-Мэмээл сиэнэ олорон ааспыт олоҕо. Удьуордара, аймах-билэ дьоно. 

 2. Айар куттаах суруйааччы  
Суруйааччы айымньытын ааҕыы, ырытыы уонна үөрэтии.  

 Суруйааччы уонна критика 

 Поэзиятын уратыта 

 Прозаическай айымньылара 

 Атын суруйуулара 

 3. Практическай хайысха 

 Суруйааччы айымньыларын ааҕыы, ырытыы 

 В.И. Барабанскай ааҕыыларыгар матырыйаал муһуу 

 Дакылаат суруйуу 

 

Куурус сыала: 

В.И. Барабанскай-Мэмээл сиэнин олорон ааспыт олоҕун уонна айар үлэтин үйэтитии, аатын 

ааттатыы.  

Соруктара: 

 Суруйааччы олоҕун үөрэтии. 

 Айар үлэтин ааҕыы, ырытыы. 

 Ырытар, чинчийэр, араас литератураны туһанан үлэлиир дьоҕуру, сайыннарыы. 

 В.И. Барабанскай олорон ааспыт олоҕун уонна айар үлэтин туһунан дакылаат суруйуу. 

 

Үөрэнээччи бу куурустан ылар билиитэ, сатабыла: 

 В.И. Барабанскай олорон ааспыт олоҕун историятын билсиһэр. 

 Суруйааччы айар үлэтин кытта билсиһэр. 

 Ааптар айымньыларын тылын-өһүн, геройдарын ырытар. Ис хоһоонун, этэр санаатын өйдүүр. 

 Туһааннаах темаҕа матырыйаалы булар, мунньар, түмэр, таҥар. 

 Научнай чинчийиилэртэн наадаалааҕы көрдөөн, талан конспект суруйар. 

 Сааһылаан саҥарар, суруйар уонна ырытар дьоҕура сайдар. 

 



«В.И. Барабанскай – Мэмээл сиэнэ»  

Элективнэй куурус барыллааһын былаана 

 

№ Тема Чааһа Үөрэҕи  аттарыы 

Теория Практика 

1-3. Ааспыт кэм ахтылҕана 3 чаас В.И. Барабанскай-Мэмээл сиэнэ 

олорон ааспыт олоҕо. Удьуордара, 

аймах-билэ дьоно. 

Тирэх бэлиэлэри туһанан 

конспект суруйуу 

4-5. Айар куттаах суруйааччы  2 чаас Суруйааччы айар үлэтэ Саҥа матырыйаал булуу 

6-8 Суруйааччы уонна критика 3 чаас Критическай үлэлэри хасыһыы Критикаҕа холонуу 

9-23 Поэзиятын уратыта: 

 Гражданскай лирика 

 Пейзажнай лирика 

 Таптал лириката 

 Сэрии темата 

 Анабыл хоһоонноро 

15 чаас Поэзиятын ааҕыы, наардаан 

ырытыы 

Наардаан ырытыыга 

таблицалары оҥоруу 

24-25 Поэзия абылаҥар 2 чаас Поэзия биэчэрин оҥоруу Хоһоон айыы, суруйааччы 

хоһооннорун өйтөн ааҕыы. 

26-27  Прозаическай айымньылара 2 чаас Суруйааччы прозатын үөрэтии, 

тема, проблема чопчулааһын 

Суруйааччы прозатыгар герой 

уратытыгар үлэ суруйуу. 

28-29 Атын суруйуулара 2 чаас Суруйааччы очеркаларын ааҕыы, 

ырытыы 

  

30-33 Тус үлэлэр 4 чаас  Элективнэй кууруһу 

түмүктүүр творческай 

хайысхалаах үлэни толоруу 

34-35 Түмүктүүр дьарык 2 чаас  Элективнэй куурус түмүгүн 

таһаарыы. Билиини үүлэстии 

  35 чаас   

 


