
Приложение к ООП ООО 

(приказ № 183 от 01.09.2022 г.) 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного 

плана ООП ООО:  

1. Русский язык (5 класс) 

2. Литература (5 класс) 

3. Иностранный язык (немецкий) (5 класс) 

4. Математика (5 класс) 

5. Информатика 

6. История (5 класс) 

7. Обществознание (5 класс) 

8. География (5 класс) 

9. Физика 

10. Химия 

11. Биология (5 класс) 

12. Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс) 

13. Изобразительное искусство (5-7 класс) 

14. Музыка (5 класс) 

15. Технология (5 класс) 

16. Физическая культура (5-6 класс) 

17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, ООП ООО: 
1. Информатика (5 класс) 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 

1. Час общения (5 класс) 

2. Разговоры о важном (5 класс) 

3. Функциональная грамотность (5 класс) 

4. Умники и умницы (5 класс) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Русский язык» 

составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Русский 

язык» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических 

традиций построения  школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части 

входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 



 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения;  проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения 

к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 

о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского 

языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Русский 

язык и литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  - 170 ч. (5 часов в неделю). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 

5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 

5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 



2. Контрольные работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину 

(в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов 

и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 



Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, 

с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 



Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — 

-гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных.  

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, 

-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 



Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 



институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся  российских традиционных духовно-нравственных 



и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение в рабочую программу целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении; 

 включение в рабочую программу тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 



самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм -

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге 

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 



Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 



изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-

); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -

зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять 

его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 

2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-

; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 



Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным 

в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения 

(в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол. 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

1

1.1. 

Богатство и выразительность 

русского языка.Повторение пройденного 

материала. 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/13/8/  

 

Итого по разделу: 1  

2

2.1. 

Лингвистика как наука о языке. 2 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7621/start/306308/ 

Итого по разделу: 2  

3.1. Повторение пройденного материала. 4  

Итого по разделу: 4  

4.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

621/start/306308/ 

 4.2. Речь как деятельность. 3 

https://resh.edu.ru/subject/13/8/
https://resh.edu.ru/subject/13/8/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/


Итого по разделу: 6  

5.1. Текст и его основные признаки. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

624/start/267756/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

222/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

660/start/269272/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

003/start/258928/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
47/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

698/start/307021/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

630/start/264972/ 

 

5.2. Композиционная структура текста. 2 

5.3 Функционально смысловые типы речи 1 

5.4.. Повествование как тип речи. Рассказ. 2 

5.5. Смысловой анализ текста. 2 

5.6. Информационная переработка текста.  

Редактирование текста. 

3 

Итого по разделу: 11  

6.1. Функциональные разновидности языка  

(общее представление) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

622/start/311655/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

221/  

Итого по разделу: 2  

7.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
655/start/264290/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

656/start/264104/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

657/start/265871/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
658/start/269241/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

661/start/306463/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

662/start/269303/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
664/start/306525/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

659/start/267880/  
 

7.2. Орфография 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
625/start/266401/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

626/start/265685/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

232/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/start/267756/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/start/267756/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/258928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/258928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/307021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/307021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7630/start/264972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7630/start/264972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/start/311655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/start/311655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/start/264290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/start/264290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/264104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/264104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/start/265871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/start/265871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/start/269241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/start/269241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7661/start/306463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7661/start/306463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7662/start/269303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7662/start/269303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7664/start/306525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7664/start/306525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/start/267880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/start/267880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/266401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/266401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7626/start/265685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7626/start/265685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1232/


7.3. Лексикология 13. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

667/start/306556/ 
)https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7668/start/306587/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
669/start/312275/  

)https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7670/start/312306/  
)https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7673/start/312337/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

675/start/263515/ 

7.4. Морфемика. Орфография 12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

676/start/306649/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

677/start/264941/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
679/start/312399/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

680/start/312430/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
681/start/263422/ 

Итого по разделу: 33  

8.1. Морфология как раздел лингвистики 1  

8.2. Имя существительное 22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

688/start/306835/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

689/start/312554/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

690/start/312585/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
687/start/312616/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

683/start/306742/  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7692/start/306897/ 

8.3. Имя прилагательное 12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
693/start/306928/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

694/start/312647/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

696/start/306959/  

 

8.4. Глагол 27 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7627/start/311686/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7699/start/307052/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7701/start/307300/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/start/306556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/start/306556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/start/306587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/start/306587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/start/312275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/start/312275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/start/312306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/start/312306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/start/312337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/start/312337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/start/263515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/start/263515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/start/306649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/start/306649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/start/264941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/start/264941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/start/312399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/start/312399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/start/312430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/start/312430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/start/263422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/start/263422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/306835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/306835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/start/312554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/start/312554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/start/312585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/start/312585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/start/312616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/start/312616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/306742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/306742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/start/306897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/start/306897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/306928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/306928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/312647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/312647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/306959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/306959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/start/311686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/start/311686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/307052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/307052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/start/307300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/start/307300/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7702/start/307114/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7628/start/311717/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7703/start/307145/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7704/start/307176/ 

Итого по разделу: 62  

9.1. Синтаксис 

и пунктуация как разделы лингвистики.  

Словосочетание 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

638/start/311779/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
639/start/267725/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

653/start/312213/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
654/start/294428/ 

9.2. Простое двусоставное предложение 10 

9.3. Простое осложнённое предложение 6 

9.4. Сложное предложение 4 

9.5. Предложения с прямой речью 1 

9.6. Диалог 2 

Итого по разделу: 26  

10.1 Повторение пройденного материала 4 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7705/start/307207/ 

Итого по разделу: 4  

11.1 Сочинения (в течение года) 6  

11.2 Изложения (в течение года) 7  

11.3 Контрольные и проверочные работы (в 

течение года) 

6  

Итого по разделу: 19  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/307114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/307114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/start/311717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/start/311717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/307145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/307145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/307176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/307176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/start/311779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/start/311779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/start/312213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/start/312213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7654/start/294428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7654/start/294428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Литература» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Литература» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учѐта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 
при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  



Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре.    

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 

и проблемы как между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать 

 представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение».    

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 

классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.  

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Литература (в 2 частях), 5 класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., АО 

«Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Литература (в 2 частях), 5 класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., АО            

«Издательство «Просвещение»; 
2. Рабочая программа по литературе для 5 класса 

3. Контрольные работы 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мифология 
Мифы народов России и мира. 

 

Фольклор 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее 

трѐх). 

 

Литература первой половины XIX века 
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья 



под Дубом», «Квартет», 

«Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

В. А. Жуковский «Спящая царевна». 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. 

И. Тютчева,  А.  А.  Фета,  И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова. Д. Б. Кедрин,  А.А. Прокофьев  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др.     

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля  и  Минька»,  «Ёлка», 

 «Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, 

А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. 

А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с  Васильевского  острова»; В. 

П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, 

М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян., И.А.Бунин, С.Я.Маршак 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно  по  выбору). 

 Например,  К.  Булычѐв.  «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и 

др. (главы по выбору). П.П.Бажов 

 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 

выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).   Например,   М.   Твен.   

«Приключения   Тома   Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук бегущих ног», 



«Зелѐное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж. Лондон. 

 «Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных 

произведениях; 

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

  представление о способах противодействия коррупции; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

  активное участие в школьном самоуправлении; 

  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в 

художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 



 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 



 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 



предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы -  

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 
дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 



2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 



 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображѐнные в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 



 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и еѐ роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического;    

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, 

пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 

рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учѐтом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 



5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
102 часа 

 № 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронные  образовательные ресурсы 

Раздел 1. Мифология- 5 ч. 

1.1. 1.1. Мифы народов России 

и мира. 

 

1.1.1. Книга в жизни 

человека. Урок развития 

речи 

1.1.2. Легенды и мифы 

Древней Греции. Понятие о 

мифе 

1.1.3. Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия» 

1.1.4. «Яблоки Гесперид» и 

другие подвиги Геракла 

1.1.5. Внеклассное чтение. 

Переложение мифов 

разными авторами. 

Геродот. «Легенда об 

Арионе».  

 

 

5 Урок «Мифы других стран и народов. Миф о сотворении мира. 

Миф о потопе» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/  

Урок «Мифы и мифология. Мифы Древней Греции» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/  

 

Урок «Мифы и мифология. Олимпийские боги. Миф о боге 

Аполлоне и музах» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/424/  

 

Урок «Обобщающий урок. Мифы и мифология: основные 

понятия. Жанры детского и взрослого фольклора как система» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/425/  

Раздел 2. Фольклор-10 ч. 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Малые жанры 

фольклора:пословицы, 

поговорки, загадки 

 

 2.1.1.Устное народное 

творчество. .Коллективное 

и индивидуальное в 

3 Урок «Фольклор. Малые жанры фольклора» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7370/start/245746/  

 

Урок «Пословицы и поговорки» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/c5b0765c-e843-4098-87d3-ec6cd7d01a2e  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7370/start/245746/
https://iu.ru/video-lessons/c5b0765c-e843-4098-87d3-ec6cd7d01a2e
https://iu.ru/video-lessons/c5b0765c-e843-4098-87d3-ec6cd7d01a2e


 

 

фольклоре. Исполнители 

фольклорных 

произведений 

2.1.2. Малые жанры 

фольклора: колыбельные 

песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки 

2.1.3.. Внеклассное чтение. 

Малые жанры фольклора: 

пословицы, поговорки, 

загадки.  

 

 

 

 

  

.2.2

. 

2.2.Фольклор. Сказки 

народов России и народов 

мира 

 

2.2.1. Русские народные 

сказки. Нравственное и 

эстетическое содержание 

сказок. Сказка как вид 

народной прозы. Сказки о 

животных, волшебные, 

бытовые 

2.2.2. «Царевна-лягушка» 

как волшебная сказка. 

Животные-помощники. 

Чудесные противники 

2.2.3. «Царевна-лягушка». 

Василиса Премудрая и 

Иван-царевич 

2.2.4. «Царевна-лягушка». 

Поэзия волшебной сказки 

2.2.5. Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель» 

2.2.6.. Роды и жанры 

литературы и их основные 

признаки 

2.2.7.. Урок развития речи. 

Светлый и тѐмный миры 

сказки.  

 

7 Урок «Русская народная сказка «Царевна-лягушка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7371/start/310764/  

 

Урок «Богатырская сказка «Иван – крестьянский сын и Чудо-

юдо» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7369/start/245650/  

 

Урок «Сказки о животных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7368/start/245618/  

 

Урок «Бытовые сказки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7367/start/300876/  

 

Урок «Волшебная сказка» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/b0f260bb-8f33-487a-be21-1cde0768c8f8 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века - 21 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Жанр басни в мировой 

литературе 

 

 3.1.1.Жанр басни в 

мировой литературе. 

3.1.2.. И. А. Крылов. Басни. 

«Волк не псарне» 

2.1.3. И. А. Крылов. Басни. 

«Ворона и Лисица» 

3.1.4.. И. А. Крылов. Басни 

«Листы и корни». «Свинья 

под дубом» 

3.1.5.. И. А. Крылов. Басни 

«Квартет». «Осѐл и 

Соловей» 

3.1.6. Урок развития речи. 

6 Урок «Жанр басни в мировой литературе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/start/300908/  

 

Урок «Басни И. А. Крылова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/start/244530/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7371/start/310764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7369/start/245650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7368/start/245618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7367/start/300876/
https://iu.ru/video-lessons/b0f260bb-8f33-487a-be21-1cde0768c8f8
https://iu.ru/video-lessons/b0f260bb-8f33-487a-be21-1cde0768c8f8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/start/300908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/start/244530/


 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

Анализ басни 

И.А.Крылова. 

 

3.2.1.А. С. Пушкин. 

Стихотворения «Зимнее 

утро», «Зимний вечер». 

3.2.2. А. С. Пушкин. 

Стихотворения «Няне», «У 

лукоморья дуб зелѐный…» 

3.2.3.. А. С. Пушкин. 

«Сказка о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Сюжет сказки 

3.2.4. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи 

богатырях». Главные и 

второстепенные герои 

3.2.5. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

3.2.6. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи 

богатырях». Стихотворная 

и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы 

рифмовки 

3.2.7. Сказка В. А. 

Жуковского «Спящая 

царевна». 

 

7 Урок «А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828/  

 

Урок «А. С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/start/310860/  

 

Урок «А. С. Пушкин. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях». События и герои» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/  

 

Урок «А. С. Пушкин. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки сюжета, поэтика сказки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/  

 

Урок «Жуковский В. А. «Спящая царевна» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7394/start/310796/  

3.3.1.. Антоний 

Погорельский. «Чѐрная 

курица, или Подземные 

жители» как литературная 

сказка 

3.3.2. Антоний 

Погорельский. «Чѐрная 

курица, или Подземные 

жители» как 

нравоучительное 

произведение 

2  

Урок Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные 

жители» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/ 
 

3.4.1.. М.Ю. Лермонтов. 

«Бородино»: история 

создания, тема, идея, 

композиция 

стихотворения, образ 

рассказчика 

3.4.2.. М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино».  

 

2 Урок «М. Ю. Лермонтов. «Бородино» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/  

3.5.1.. Н. В. Гоголь. «Ночь 

перед Рождеством». Анализ 

текста. 

3.5.2.. «Ночь перед 

Рождеством». Сочетание 

комического и 

лирического 

3.5.3. «Заколдованное 

место». Реальность и 

фантастика. 

4 Урок «Н.В. Гоголь. История создания сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Сюжет повести. Картины народной 

жизни в повести «Ночь перед Рождеством» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-

russkih-pisatelej-19-veka/n-v-gogol-istoriya-sozdaniya-sbornika-

vechera-na-hutore-bliz-dikanki-syuzhet-povesti-kartiny-narodnoy-

zhizni-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-peyzazh-

rozhdestvenskoy-nochi  

Урок «Реалистическое и фантастическое в повести «Ночь 

перед Рождеством». Сцены придворной жизни» (internetурок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/start/310860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7394/start/310796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/n-v-gogol-istoriya-sozdaniya-sbornika-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-syuzhet-povesti-kartiny-narodnoy-zhizni-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-peyzazh-rozhdestvenskoy-nochi
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/n-v-gogol-istoriya-sozdaniya-sbornika-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-syuzhet-povesti-kartiny-narodnoy-zhizni-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-peyzazh-rozhdestvenskoy-nochi
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/n-v-gogol-istoriya-sozdaniya-sbornika-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-syuzhet-povesti-kartiny-narodnoy-zhizni-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-peyzazh-rozhdestvenskoy-nochi
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/n-v-gogol-istoriya-sozdaniya-sbornika-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-syuzhet-povesti-kartiny-narodnoy-zhizni-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-peyzazh-rozhdestvenskoy-nochi
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/n-v-gogol-istoriya-sozdaniya-sbornika-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-syuzhet-povesti-kartiny-narodnoy-zhizni-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-peyzazh-rozhdestvenskoy-nochi


354.4. Урок внеклассного 

чтения.  Своеобразие 

повести Н.В. Гоголя 

«Вечер накануне Ивана 

Купалы». 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-

russkih-pisatelej-19-veka/realisticheskoe-i-fantasticheskoe-v-

povesti-noch-pered-rozhdestvom-stseny-pridvornoy-zhizni  

Урок «Реалистическое и фантастическое в повести «Ночь 

перед Рождеством». Теория литературы. Юмор» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-

russkih-pisatelej-19-veka/realisticheskoe-i-fantasticheskoe-v-

povesti-noch-pered-rozhdestvom-teoriya-literatury-yumor  

                                                      Раздел 4.  Литература второй половины XIX века -15 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. 

4.1.1.Н. А. Некрасов. 

«Крестьянские дети». 

Лирика Н. А. Некрасова: 

детские образы. 

"Школьник" 

4.1.2.. Анализ 

произведений Н. А. 

Некрасова: "Крестьянские 

дети 

4.1.3..  Анализ 

произведений Н. А. 

Некрасова: "Мороз, 

Красный нос" 

 

 

3 Урок «Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7382/start/245394/  

 

Урок «Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях...» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7383/start/245458/ 

4.2.1.. И. С. Тургенев. 

Жизнь и творчество 

4.2.2. . «Муму» как повесть 

о крепостном праве 

4.2.3. «Муму»: сюжет и 

композиция 

4.2.4.. «Муму»: система 

образов. Портрет и пейзаж 

4.2.5.. «Муму»: 

символический образ 

немого.  

4.2.6.. Урок развития речи. 

Сочинение по рассказу 

И.С. Тургенева «Муму» 

6  Урок «И. С. Тургенев «Муму». Протест против рабства» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/244754/  

 

Урок «И. С. Тургенев «Муму». Портреты героев. Пейзажи» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/start/244594/  

 

4.3.1. Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский 

пленник»: историческая 

основа, рассказ-быль; тема, 

идея 

4.3.2. Рассказ «Кавказский 

пленник» Жилин и татары. 

Жилин и Дина. Мысль 

писателя о дружбе разных 

народов как о 

естественном законе 

человеческой жизни. 

Картины природы в 

рассказе 

4.3.3.. Рассказ «Кавказский 

пленник». Жилин и 

Костылин; сюжет и 

композиция рассказа 

4.3.4.. Рассказ «Кавказский 

пленник» 

 Герои  рассказа.  

4.3.5.. Урок внеклассного 

чтения по рассказу Л. Н. 

6 Урок «Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». Русский офицер в 

плену у горцев» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/start/245554/  

 

Урок «Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и 

Костылин» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/300940/  

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/realisticheskoe-i-fantasticheskoe-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-stseny-pridvornoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/realisticheskoe-i-fantasticheskoe-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-stseny-pridvornoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/realisticheskoe-i-fantasticheskoe-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-stseny-pridvornoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/realisticheskoe-i-fantasticheskoe-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-teoriya-literatury-yumor
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/realisticheskoe-i-fantasticheskoe-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-teoriya-literatury-yumor
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/realisticheskoe-i-fantasticheskoe-v-povesti-noch-pered-rozhdestvom-teoriya-literatury-yumor
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7382/start/245394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7383/start/245458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/244754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/start/244594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/start/245554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/300940/


Толстого «Кавказский 

пленник» 

4.3.6. Литература и жизнь.  

Контрольная работа №1 

Раздел 5. Литература XIX-ХХ веков - 23 

 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека 

с Родиной 

 

 5.1.1.Ф. И. Тютчев.  

«Зима недаром злится», 

«Весенние воды», «Как 

весел грохот летних 

бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…»  

5.1.2..  А. А. Фет. «Чудная 

картина…», «Весенний 

дождь», «Вечер», «Ещѐ 

весны душистой нега…» 

5.1.3.  И. А. Бунин. 

«Помню - долгий зимний 

вечер…», «Бледнеет 

ночь… Туманов пелена...» 

5.1.4. А. А. Блок. 

«Погружался я в море 

клевера…», «Белой ночью 

месяц красный…», 

«Летний вечер» 

5.1.5. С. А. Есенин. 

«Берѐза», «Пороша», «Там, 

где капустные грядки...», 

«Поѐт зима - аукает...», 

«Сыплет черѐмуха 

снегом...», «Край 

любимый! Сердцу 

снятся...». 

5.1.6. Н. М. Рубцов. «Тихая 

моя родина», «Родная 

деревня». 

 Д.Б.Кедрин «Аленушка», 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» 

5.1.7. Урок развития речи. 

Поэтические образы, 

настроения и картины в 

стихах о природе 

7  

Урок «А. А. Фет. «Чудные картины» русской природы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7379/start/244562/  

 

Урок «Ф. И. Тютчев – великолепный певец природы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/start/245330/  

 

Урок «Русские поэты XIX века о Родине и родной природе» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/start/244946/  

 

Урок «Образ родного дома в стихах С.А. Есенина» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/start/245202/  

 

Урок «И. А. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/start/299008/  

 

Урок «Д. Кедрин. «Алѐнушка»; А. Прокофьев. «Алѐнушка»; Н. 

Рубцов. «Родная деревня» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/start/304915/  

5.2. Юмористические 

рассказы отечественных 

писателей XIX—XX веков 

 

5.2.1. А. П. Чехов 

«Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия»  

5.2.2.  Юмористические 

рассказы А. П. Чехова: 

способы создания 

комического 

5.2.3.. М. М. Зощенко 

4 Урок «А. П. Чехов. «Хирургия» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/  

 

Урок «А.П. Чехов «Мальчики» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4489/start/185000/  

 

Урок «М. М. Зощенко «Золотые слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/  

 

Урок «М. М. Зощенко «Ёлка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/306279/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7379/start/244562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/start/245330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/start/244946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/start/245202/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/start/299008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/start/304915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4489/start/185000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/306279/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

5.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. 

 

«Галоша», «Лѐля и 

Минька» 

5.2.4.. М.М.Зощенко  

«Ёлка», «Золотые слова» 

5.3. Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства 

 

5.3.1.И. А. Бунин. Рассказы 

«Косцы»,  

5.3.2..  И.А Бунин  

«Танька». «Лапти», «В 

деревне»  

 

 

2 Урок И. А. Бунин. Рассказ «Косцы (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7407/ 
 

5.4. Произведения 

отечественной литературы 

о природе и животных 

 

 

 5.4.1. К. Г. Паустовский. 

«Тѐплый хлеб»: герои и их 

поступки 

5.4.2..  К. Г. Паустовский. 

«Заячьи лапы» 

5.4.3.. А. И. Куприн. 

Рассказы о животных. 

5.4.4. М. М. Пришвин. 

«Кладовая солнца» 

 

4 Урок «К. Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/  

Урок «Анализ сказки-были «Кладовая солнца» М.М. 

Пришвина» (ЯндексУроки) https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-

5/literatura/20-04-literatura-5-analiz-skazki-byli-kladovaya-

solnca-m-m-

prishvina_4863f1244d54486b96e925cf6b61a25a/  
  

Урок «А.И. Куприн «Барбос и Жулька» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/start/193811/  

Урок «А.И. Куприн. «Слон» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/start/188903/  

5.5.1. А. П. Платонов. 

«Никита»: человек и 

природа 

5.52. «Никита»: быль и 

фантастика 

5.5.3.. Урок развития речи. 

Анализ произведения 

«Никита» 

3 Урок «А. П. Платонов. «Никита» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/304883/  

5.6.1. В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро»: 

автобиографичность 

рассказа 

5.6.2. «Васюткино озеро»: 

юный герой в 

экстремальной ситуации.  

5.6.3. Урок развития речи. 

.Сочинение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

3 Урок «В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/301528/  

Раздел 6.Литература XX-XXI веков  - 12 ч. 

 

6.1. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Произведения 

отечественных писателей 

XX–XXI веков на тему 

детства 

 

6.1.1. В. Г. Короленко. «В 

дурном обществе»: семья 

5  Урок «В. Г. Короленко «В дурном обществе». Сюжет и герои» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/start/245234/  

 

Урок «В. Г. Короленко «В дурном обществе»: «дурное 

общество» и «дурные дела» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/244850/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7407/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-5/literatura/20-04-literatura-5-analiz-skazki-byli-kladovaya-solnca-m-m-prishvina_4863f1244d54486b96e925cf6b61a25a/
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-5/literatura/20-04-literatura-5-analiz-skazki-byli-kladovaya-solnca-m-m-prishvina_4863f1244d54486b96e925cf6b61a25a/
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-5/literatura/20-04-literatura-5-analiz-skazki-byli-kladovaya-solnca-m-m-prishvina_4863f1244d54486b96e925cf6b61a25a/
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-5/literatura/20-04-literatura-5-analiz-skazki-byli-kladovaya-solnca-m-m-prishvina_4863f1244d54486b96e925cf6b61a25a/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/start/193811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/start/188903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/304883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/301528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/start/245234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/244850/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

судьи 

6.1.2..  «В дурном 

обществе»: семья 

Тыбурция 

6.1.3..  «В дурном 

обществе»: образ города 

6.1.4..Урок развития речи 

«Отзыв о прочитанном 

произведении». 

 6.1.5.. С. Я. Маршак. 

«Двенадцать месяцев»: 

пьеса-сказка и еѐ народная 

основа 

 

 

 

Урок С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7401/ 

 

6.2. Произведения 

отечественной прозы на 

тему «Человек на войне 

 

6.2.1.В. П. Катаев. «Сын 

полка». Проблема 

героизма 

6.2.2.. «Сын полка»: дети и 

взрослые в условиях 

военного времени 

6.2.3. Л. А. 

Кассиль.«Дорогие мои 

мальчишки» 

6.2.4.. К. Симонов «Майор 

привез мальчишку на 

лафете…» 

6.2.5.. Урок внеклассного 

чтения Война и дети в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне  

5  "Ровесники победы" видео-обзор книги В. Катаева "Сын 

полка" https://youtu.be/MB6clXacITg  

«К 75-летию Великой Победы Л.Кассиль "Дорогие мои 

мальчишки" https://youtu.be/5eCxYOQNfJE  

 

Урок «К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/298976/ 

6.3. 

 

6.3. Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей 

 

 6.3.1.П. П. Бажов. 

«Медной горы Хозяйка». 

Образы Степана и Хозяйки 

Медной горы 

6.3.2.. Урок внеклассного 

чтения. П. П. Бажов. 

«Медной горы Хозяйка». 

Сказ как жанр литературы 

2 Урок П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка». (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/ 

                                               Раздел 7. Литература народов Российской Федерации -2 

 

7.1. 7.1.1.. Р. Гамзатов «Песня 

соловья»; М. Карим 

«Радость нашего дома» 

7.1.2. Урок развития речи. 

Анализ стихотворения. 

2 «М. Карим. Эту песню мать мне пела... (исп. Олеся Исламова)» 

https://youtu.be/9THW3LvRZFA   

                                                               Раздел 8.      Зарубежная    литература -12 

 

8.1. 

 

 

 

8.1. Сказки 

 

8.1.1.Х. К. Андерсен. 

«Снежная королева»: 

2 Урок «Х. К. Андерсен. «Снежная королева». Реальность и 

фантастика» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/311020/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7401/
https://youtu.be/MB6clXacITg
https://youtu.be/5eCxYOQNfJE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/298976/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/
https://youtu.be/9THW3LvRZFA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/311020/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. 

сказка о победе любви и 

добра 

8.1.2..  «Снежная 

королева»: красота 

внутренняя и внешняя 

(образы Герды и Снежной 

королевы 

 

 

 

 

Урок «Х. К. Андерсен. «Снежная королева». Что есть 

красота?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/start/301004/  

8.2. Зарубежная сказочная 

проза 

 

8.2.1.Л. Кэррол. «Алиса в 

стране чудес» (главы) 

8.2.2..  Сказки Дж. Родари. 

Герои и мотивы 

 

2 Урок «Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес» 

https://youtu.be/uCaPJaHyXWs  

8.3. Зарубежная проза о 

детях и подростках 

 

8.3.1. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»  

8.3.2.. «Приключения Тома 

Сойера»: дружба героев.  

8.3.3.. Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише»; 

 

3 Урок «М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/299105/  

 

Урок «Дж. Лондон «Сказание о Кише» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/  

8.4. Зарубежная 

приключенческая проза 

 

 

8.4.1. Р. Л. Стивенсон. 

«Остров сокровищ». 

8.4.2. Р.Л. Стивенсон. 

«Вересковый мед». 

 

 

 

2 Урок «Роберт Льюис Стивенсон» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/85d53cff-72f3-4270-ab90-9b21cec61ebb  

 

Урок «Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мѐд» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/302301/  

 

8.5. Зарубежная проза о 

животных 

 

8.5.1. Р. Киплинг. «Рикки-

Тикки-Тави». Образы 

людей и образы животных: 

сюжет и герои 

8.5.2.  Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли» 

8.5.3.Урок внеклассного 

чтения. Дж. Лондон. 

«Белый Клык» 

3 Урок «Редьярд Киплинг и его «Книга джунглей» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/cf56af84-f6fb-4527-85c9-c2fa32937b32  

                                                  Раздел 9.    Повторение и итоговый контроль -2 

 

9.1. 9.1.1. Тема и идея 

литературного 

произведения. 

 Образы детства в 

литературных 

произведениях. Итоговая 

2 Урок «Внеклассная литература. Задание на лето» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/start/301004/
https://youtu.be/uCaPJaHyXWs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/299105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/
https://iu.ru/video-lessons/85d53cff-72f3-4270-ab90-9b21cec61ebb
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/302301/
https://iu.ru/video-lessons/cf56af84-f6fb-4527-85c9-c2fa32937b32
https://resh.edu.ru/subject/lesson/774/


контрольная работа 

9.1.2.Итоговый урок. 

Рекомендации книг для 

внеклассного чтения. 
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Рабочая программа 

учебного предмета 

«Иностранный язык (немецкий)» 
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на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Наговицына Елена Анатольевна 

учитель первой категории 

 

 

 

Каменное Заделье 2022 



Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Иностранный язык 

(немецкий)» составлена: 

-на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

-Примерной рабочей программы основного общего образования предмета «Немецкий 

язык» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

-Рабочей программы воспитания школы. 

Общая характеристика учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (немецкий) язык» принадлежит важное место в системе общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к 

передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 

которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и 

успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, 

так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. 

Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет 

успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели изучения учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 



На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение 

иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

УМК для обучающегося: 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

УМК для педагога: 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Немецкий язык» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и  

продуктивные  виды  речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашние животные. 

Погода. Родной город/село. Транспорт. 



Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные  праздники, 

 традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных  умений  диалогической  речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания  речи,  с  опорой  на  

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

- создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика  

(черты  характера  реального  человека или литературного персонажа); 

- повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 



Время звучания  текста/текстов  для  аудирования  —  до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания  основного  содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в  

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок 

из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений  с  праздниками  (с  Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, 

пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

сообщения — до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,  принятыми  в 

 стране/странах  изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и  письменной  

речи  лексических  единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения  в  рамках  тематического  содержания  речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при  помощи  суффиксов -er (der Lehrer), -ler (der 

Sportler), -in (die Lehrerin), -chen (das Tischchen); 

образование имен прилагательных при помощи  суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich); 

образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, fünfzig, 

fünfte, fünfzigste); 

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (das  Klassenzimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и 

составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der 

Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest 

ein Buch. Sie hilft der Mutter.). 

Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz! Öffne 

die Tür nicht!). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Futur I. 

Модальный глагол dürfen (в Präsens). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу и  исключения (schön — schöner — am schönsten/der, die, das 

schönste; gut — besser — am besten/der, die, das beste). 

Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin,  wo, warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой  лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 



Формирование  умений: 

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

немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и  аудировании  языковой,  в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и  основных функций в рамках изученной тематики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение немецкого языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 



уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и  поступки,  поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение  к  своему  здоровью  и  установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние  себя  и  других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края)  технологической  и  социальной  направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные  по  профессиональной  деятельности, а также в  рамках  социального  

взаимодействия  с  людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Учет программы воспитания 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 



модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 



проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее  развитие  процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об  их  развитии  в  

новых условиях и контекстах; 

3)     работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным  педагогическим 

 работником  или  сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных  учебных  познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 



уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной  задачей  и  вклад  каждого члена команды  в  

достижение  результатов,  разделять  сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе,  принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст 

и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ  выражения  эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим; осознавать  невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой  универсальных  учебных  регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

 

 



Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

иностранному (немецкому) языку для 5 класса с учётом уровня владения немецким 

языком, достигнутого в начальных классах (2-4 классы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к 

действию, диалог-расспрос) в рамках  тематического содержания речи для 5 класса в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными 

 опорами,  с  соблюдением  норм речевого этикета, принятого  в  стране/странах 

 изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 5 класса (объём монологического 

высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и /или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз). 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов  для  аудирования  — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов 

для  чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь 
писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно  употреблять в устной и письменной речи 



625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -

ler, -in, -chen; имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные образованные 

при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste; имена существительные, образованные путём 

соединения основ существительных (das Klassenzimmer); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого 

языка; различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и 

составным глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе 

с дополнениями в дательном и винительном падежах; 

 побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 

 глаголы  в  видовременных  формах  действительного  залога в изъявительном 

наклонении в Futur I; 

 модальный  глагол  dürfen  (в  Präsens); 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу и исключения; 

 указательное местоимение jener; 

 вопросительные  местоимения  (wer,  was,  wohin,   wo, warum); 

 количественные и порядковые числительные (до 100). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

немецком языке (в анкете, формуляре); 

обладать  базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Коли-

чество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год)-

10ч. 

1 Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. Я и мои друзья. 

1 Аудиокурс к учебнику:  

https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

Школа немецкого языка «Dtutsch Online»: 

https://www.de-online.ru/ 

Немецкий образовательный сайт для 

детей: https://www.blinde-

kuh.de/spiele/index.html 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

2 Готовимся к празднику 

вместе.  

1 

3 Новогодние рецепты.  1 

4 Новый год - мой любимый 

праздник.  

1 

5 Выходной день - куда 

пойти?  

1 

6 Идем в цирк.  1 

7 Как мы проводим время с 

друзьями. 

1 

8 Праздники в мае. 1 

9 Идем на пикник. 1 

10 Повторение. 1 

 

Раздел 2. Внешность и характер человека/литературного персонажа-5ч. 

11 Внешность и характер 

членов моей семьи. 

1 Аудиокурс к учебнику:  

https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

12 Внешность и характер моих 

друзей. 

1 

13 Моя идеальная внешность. 1 

14 Моя любимая одежда. 1 

15 Одежда по погоде. 1 

Раздел 3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт)-

10ч. 

16 Готовим вместе: интересный 

рецепт. 

1 Аудиокурс к учебнику:  

https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

17 На рождественской ярмарке. 1 

18 Выбираем подарки. 1 

19 Леса и деревья. РЛНОЧ. 1 

20 Мое любимое животное. 1 

21 Мир профессий. Чем ты 

интересуешься? 

1 

22 Разные хобби моих друзей. 1 

23 Мое любимое хобби.  Мой 

любимый спорт. 

1 

24 Хобби на природе/в саду.  1 

25 Контрольная работа №1. 1 

Раздел 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание-10ч. 

26 Каким спортом мы 

занимаемся зимой и летом?  

1 Аудиокурс к учебнику:  

https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

27 Олимпийские виды спорта. 

Футбол - спорт номер 1.  

1 

28 Самые популярные виды 1 

https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://www.de-online.ru/
https://www.blinde-kuh.de/spiele/index.html
https://www.blinde-kuh.de/spiele/index.html
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://videouroki.net/video/nemeckiy


спорта в Германии и России.  / 

29 Все для спорта: спортивный 

инвентарь. 

1 

30 Что я ем на завтрак, обед и 

ужин. 

1 

31 Зачем нужно заниматься 

спортом?  

1 

32 Здоровый образ жизни. 1 

33 Я заболел(а).  1 

34 Рекомендации врача. 1 

35 Повторение. 1 

Раздел 5. Покупки: продукты питания-7ч. 

36 Составляем список покупок.  1 Аудиокурс к учебнику:  

https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

37 В магазине продуктов. 1 

38 Онлайн-покупки в 

Германии. Онлайн-покупки 

в России. 

1 

39 Покупки. В торговом центре.  1 

40 Сбалансированное питание. 1 

41 Моя любимая еда. 1 

42 Мы делаем покупки. 

Контрольная работа №2. 

1 

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. Переписка 

с зарубежными сверстниками-15ч. 

43 Школьная система в 

Германии и России. Виды 

школ.  

1 Аудиокурс к учебнику:  
https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

Школа немецкого языка «Dtutsch Online»: 

https://www.de-online.ru/ 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

44 Идем в новую школу. 

Знакомство с 

одноклассниками.  

1 

45 Школьные будни. Школьная 

жизнь.  

1 

46 Школьные принадлежности.  1 

47 Школьные отметки в 

Германии и России. 

1 

48 Мой школьный аттестат. 1 

49 На уроке музыки. Песни.  1 

50 Моя школа. 1 

51 Мои учителя. 1 

52 Мой любимый школьный 

предмет. 

1 

53 Время и дни недели. 1 

54 Считаем вместе. 1 

55 Школьная форма. 1 

56 Школьный карнавал. Летний 

праздник в школе. 

1 

57 Повторение. КЛиГНУП. 1 

Раздел 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха-7ч. 

58 Как прошло мое лето.  1 Аудиокурс к учебнику:  
https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 
59 Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

1 

https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://www.de-online.ru/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html


Каникулы в различное время 

года. Ориентировка в городе. 

Городские 

достопримечательности.  

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

60 Месяцы в году. 1 

61 Я люблю лето. 1 

62 Идем в поход. 1 

63 Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Каникулы в различное время 

года. Интересные музеи 

Германии. 

1 

64 Контрольная работа №3.  1 

Раздел 8. Природа: дикие и домашние животные. Погода-10ч. 

65 Природа. Погода. Времена 

года. 

1 Аудиокурс к учебнику:  
https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

Немецкий образовательный сайт для 

детей: https://www.blinde-

kuh.de/spiele/index.html 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

66 Дикие животные России. 1 

67 Животные в Германии. 1 

68  Я знаю много животных!  

Красная книга. Редкие 

животные России и 

Германии. 

1 

69 Животные зимой. 1 

70 Животные на Северном 

полюсе. 

1 

71 Загрязнение окружающей 

среды. 

1 

72 Защитим нашу планету!  1 

73 Что я могу сделать для 

природы? 

1 

74 Повторение. 1 

Раздел 9. Родной город/село. Транспорт-10ч. 

75 Жизнь в городе и сельской 

местности. 

1 Аудиокурс к учебнику:  
https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

76 Переезд в другой город. 

Новая квартира.  

1 

77 Я живу в городе. 1 

78 Я живу в деревне. 1 

79 Плюсы и минусы жизни в 

городе и деревне.  

1 

80 Жизнь в городе и сельской 

местности. Типы домов. 

1 

81 Типы домов в нашем селе-

проект. 

1 

82 Цирк на Цветном бульваре в 

Москве.  

1 

83 Мой поселок. Что можно 

показать немецким гостям?  

1 

84 Повторение. 1 

Раздел 10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы. Культурные особенности (национальные праздники, 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://www.blinde-kuh.de/spiele/index.html
https://www.blinde-kuh.de/spiele/index.html
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://videouroki.net/video/nemeckiy


традиции)-10ч. 

85 Карта России.  Крупные 

города России.  

1 Аудиокурс к учебнику:  
https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

86 Крупные города Германии.  1 

87 Рынки выходного дня в 

Германии и России.  

1 

88 Рождество в Германии.  1 

89 Новый год в России.  1 

90 День святого Николая.  1 

91 Пасха в России и Германии.  1 

92 Шварцвальд.  1 

93 Швейцария. Австрия. 1 

94 Контрольная работа №4.  1 

Раздел 11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты-8ч. 

95 Писатели и поэты Германии.  1 Аудиокурс к учебнику:  
https://prosv.ru/audio/section/bim.html? 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/ 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy 

/ 

96 Писатели и поэты России.  1 

97 Песни и стихи о зиме.  1 

98 Сказки о животных.  1 

99 Знаменитые театры России.  1 
100 Большой театр в Москве. 1 
101 Итоговая контрольная 

работа. 

1 

102 Повторение и обобщение 

лексико-грамматического 

материала за курс 5 класса. 

1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 (5 

к.р.) 

 

 

 

https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/archived/10/5/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа основного общего образования по математике для обучающихся 5 

класса составлена: 

      - на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в  Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№287); 

       -Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Математика» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

      - Рабочей программы воспитания школы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер 

человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без 

базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, 

что в наши дни растѐт число профессий, связанных с непосредственным применением 

математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может 

стать значимым предметом, расширяется. 

    Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчѐты и 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приѐмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределѐнности и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

   Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всѐ более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определѐнных умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приѐмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

   Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 



символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

   Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

   Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

     Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

   Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

   Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с 

развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приѐмам 

прикидки и оценки результатов вычислений.  

   Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало 

изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями 

темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объѐме предшествует 

изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения 

числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже 

известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании.  

   При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические 

приѐмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 

5 классе, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. 

Кроме того, обучающиеся знакомятся с приѐмами решения задач перебором возможных 

вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или 

диаграмм. 



   В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 

частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

   В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных 

умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 

Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с 

их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 

бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной 

геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНE 

   Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 

классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов. 

УМК для обучающегося  

Математика. 5 класс Н.Я Виленкин., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение».      

УМК для педагога  

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету  «Математика. 

Основное общее образование» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Натуральные числа и нуль 

   Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система 

счисления. Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; 

свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение 

натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, 

обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование 

букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные 

числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным 

показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. 

Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

   Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение 

части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной 



дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

   Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, 

объѐма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, 

столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

   Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый 

углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 

Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
   проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
   готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

   готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учѐного. 

Трудовое воспитание: 
   установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

   способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 



  ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
   готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
   ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
   готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

   необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

УЧЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 

их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 



 интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся 

в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 



выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом 

новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 



 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретѐнному опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: 

угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объѐма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов и тем  

программы 

Кол-во 

 часов 

Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 

1.1 

 

1-2. Повторение курса 

начальной школы. 
2 Урок «Повторение тем 1-4 классов. Нумерация. 

Разряды. Сравнение чисел. Текстовые задачи 

разных видов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636/ 
1.2 3. Входная контрольная 

работа 

1 

2.1 4.Десятичная система 

счисления. 

1 Урок «Ряд натуральных чисел. Десятичная 

система записи натуральных чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/  

Урок «Представление натуральных чисел на 

координатном луче» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/  

Урок «Сравнение натуральных чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/  

Урок «Сложение натуральных чисел. Законы 

сложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/  

Урок «Вычитание» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/  

Урок «Сложение и вычитание чисел столбиком» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/start/316263/  

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/  

Урок «Умножение. Законы умножения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/  

Урок «Распределительный закон» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531/  

Урок «Умножение чисел столбиком» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/start/233859/  

Урок «Деление нацело» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037/  

Урок «Деление с остатком» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151/  

Урок «Простые и составные числа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/  

Урок «Делители натурального числа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/start/233487/  

Урок «Наибольший общий делитель (НОД)» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/start/233735/  

Урок «Наименьшее общее кратное (НОК)» 

2.2 5. Ряд натуральных чисел. 1 

2.3 6. Натуральный ряд. 1 

2.4 7. Число 0. 1 

2.5 8. Координатный луч. 

Координаты. 

1 

2.6 9.Построение точек с 

заданными координатами 

1 

2.7 10. Натуральные числа на 

координатной прямой. 

1 

2.8 11. Сравнение натуральных 

чисел. 

1 

2.9 12. Задания на сравнение 

натуральных чисел. 

1 

2.10 13. Округление 

натуральных чисел. 

1 

2.11 14. Контрольная работа по 

теме «Натуральные числа» 

1 

2.12 15. Сложение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 

2.13 16. Вычитание натуральных 

чисел. Свойства вычитания 

1 

2.14 17.Вычитание чисел в 

столбик. 

1 

2.15 18. Свойства нуля при 

сложении и умножении, 

свойства единицы при 

умножении.  

1 

2.16 19. Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел». 

1 

2.17 20. Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения. 

1 

2.18 21. Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения. 

1 

2.19 22-23. Делители и кратные 

числа. 

2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/start/316263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/start/233859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/start/233487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/start/233735/


2.20 24-25. Разложение числа на 

множители. 

2 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/  

Урок «Свойства делимости» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293/ 

Урок «Признаки делимости» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/  

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Делимость натуральных чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/start/313657/  

Урок «Занимательные задачи по теме 

«Делимость натуральных чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7744/start/313688/  

Урок «Степень с натуральным показателем» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/  

Урок «Числовые выражения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/start/325182/  

Урок «Решение текстовых задач с помощью 

сложения и вычитания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/233828/  

Урок «Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/  

Урок «Задачи на части» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/ 

Урок «Задачи на нахождение двух чисел по их 

сумме и разности» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/start/233766/  

Урок «Задачи на движение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/  

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Натуральные числа и ноль» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/start/266150/  

Урок «Ряд натуральных чисел. Десятичная 

система записи натуральных чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/  

Урок «Представление натуральных чисел на 

координатном луче» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/  

2.21 26-27. Деление с остатком. 2 

2.22 28-29. Нахождение остатка 

при делении натуральных 

чисел 

2 

2.23 30. Деление натуральных 

чисел. 

1 

2.24 31-32. Простые и составные 

числа. 

2 

2.25 33-36. Признаки делимости 

на 2, 5, 10, 3, 9. 

4 

2.26 37. Степень с натуральным 

показателем. 

1 

2.27 38. Нахождение степени 

числа по заданному 

основанию и показателю 

степени. 

1 

2.28 39. Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

свойства умножения. 

Деление с остатком. 

Степень числа» 

2 

2.29 40-41. Числовые 

выражения; порядок 

действий. 

2 

2.30 42-43. Решение текстовых 

задач на все 

арифметические действия. 

2 

2.31 44-45. Решение текстовых 

задач на движение. 

2 

2.32 46. Решение текстовых 

задач на покупки. 

1 

3.1 47. Точка, прямая, отрезок, 

луч. 

1 Урок «Прямая, луч, отрезок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/  

Урок «Измерение отрезков» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/  

Урок «Метрические единицы длины» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456/  

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Наглядные представления о 

геометрических фигурах» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/  

Урок «Окружность и круг. Сфера и шар» (РЭШ) 

3.2 48. Ломаная. 1 

3.3 49. Измерение длины 

отрезка, метрические 

единицы измерения длины. 

1 

3.4 50. Окружность и круг. 1 

3.5 51. Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/start/313657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7744/start/313688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/start/325182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/233828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/start/233766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/start/266150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/


3.6 52. Угол. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/  

Урок «Углы. Измерение углов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/  

Урок «Прямая, луч, отрезок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/  

Урок «Измерение отрезков» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/  

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Наглядные представления о 

геометрических фигурах» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/  

Урок «Окружность и круг. Сфера и шар» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/  

Урок «Углы. Измерение углов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/  

Урок «Прямая, луч, отрезок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/  

3.7 53. Прямой, острый, тупой 

и развѐрнутый углы. 

1 

3.8 54.Транспортир. Алгоритм 

измерения углов. 

1 

3.9 55.Сравнение величин 

углов. 

1 

3.10 56.Построение углов 

заданной градусной меры. 

1 

3.11 57. Измерение углов. 1 

3.12 58. Практическая работа 

«Построение углов». 

1 

4.1 59. Понятие обыкновенной 

дроби. 

1 Урок «Понятие дроби» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/  

Урок «Равенство дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/  

Урок «Нахождение целого по его части» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/  

Урок «Приведение дробей к общему 

знаменателю» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/  

Урок «Сравнение дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/  

Урок «Сравнение дробей. Сравнение с единицей. 

Сравнение остатков до единицы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/start/313266/  

Урок «Сложение дробей с одинаковым 

знаменателем» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/  

Урок «Сложение дробей с разными 

знаменателями» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/  

Урок «Законы сложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7772/start/234510/  

Урок «Законы сложения. Решение задач с 

использованием законов сложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7787/start/287982/  

Урок «Вычитание дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/start/313328/  

Урок «Решение задач с использованием 

вычитания дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/  

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Сложение и вычитание дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/start/313359/  

4.2 60. Действия с 

обыкновенными дробями. 

1 

4.3  61-62. Правильные и 

неправильные дроби.  

2 

4.4 63-64. Основное свойство 

дроби. 

2 

4.5 65.Решение задач. 1 

4.6 66-67. Сравнение дробей. 2 

4.7 68.Задания на сравнение 

дробей. 

1 

4.8 69-70. Сложение дробей с 

одинаковым знаменателем. 

2 

4.9 71-72. Сложение дробей с 

разными знаменателями. 

2 

4.10 73-74. Вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

2 

4.11 75-76. Решение задач с 

использованием вычитания 

дробей. 

2 

4.12 77-78. Смешанные числа. 2 

4.13 79-80. Преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное число и 

смешанного числа в 

неправильную дробь. 

2 

4.14 81. Действия со 

смешанными числами. 

Решение задач. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/start/313266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7772/start/234510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7787/start/287982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/start/313328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/start/313359/


4.15 82. Контрольная работа по 

теме «Обыкновенные 

дроби». 

1 Урок «Умножение натурального числа на дробь» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/  

Урок «Решение задач на применение умножения 

дроби на натуральное число и умножение 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/  

Урок «Законы умножения. Распределительный 

закон» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/  

Урок «Деление дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/  

Урок «Решение задач с использованием деления 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/start/307961/  

Урок «Нахождение части целого и целого по его 

части» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/313390/  

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Умножение и деление дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7788/start/234448/  

Урок «Умножение натурального числа на дробь» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/  

Урок «Решение задач на применение умножения 

дроби на натуральное число и умножение 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/  

Урок «Законы умножения. Распределительный 

закон» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/  

Урок «Деление дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/  

Урок «Умножение натурального числа на дробь» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/  

4.16 83-84. Умножение 

натурального числа на 

дробь. 

2 

4.17 85-86. Решение задач на 

применение умножения 

дроби на натуральное число 

и умножение дробей. 

2 

4.18 87-88. Законы умножения. 

Распределительный закон. 

2 

4.19 89-90. Деление дробей. 2 

4.20 91-92. Решение задач с 

использованием деления 

дробей. 

2 

4.21 93. Взаимно-обратные 

дроби. 

1 

4.22 94-97. Решение задач с 

применением правил 

умножения и деления 

дробей. 

4 

4.23 98. Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление обыкновенных 

дробей». 

1 

4.24 99-103. Решение текстовых 

задач, содержащих дроби. 

5 

4.25 104-106. Применение букв 

для записи математических 

выражений и предложений. 

3 

5.1 107.Многоугольники. 1 Урок «Многоугольники» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/325306/  

Урок «Геометрические фигуры. Геометрические 

тела» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/  

Урок «Четырѐхугольники» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/ 

Урок «Треугольники» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/ 

Урок «Площадь прямоугольника. Единицы 

площади» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/  

Урок «Площадь прямоугольника» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/  

5.2 108. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

1 

5.3 109. Практическая работа 

«Построение 

прямоугольника с 

заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

1 

5.4 110. Треугольник. 1 

5.5  111-112. Площадь и 

периметр прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/start/307961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/313390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7788/start/234448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/325306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/


прямоугольников, единицы 

измерения площади. 

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Измерение величин» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/start/234634/  

Урок «Занимательные задачи по теме 

«Измерение величин» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7726/start/234603/  

5.6 113-114. Периметр 

многоугольника.  

2 

5.7 115. Решение задач на 

площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников.  

1 

5.8 116.Контрольная работа по 

теме «Многоугольники» 

1 

6.1 117. Представление о 

десятичных дробях. 

1 Урок «Понятие положительной десятичной 

дроби» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/  

Урок «Сравнение положительных десятичных 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/start/236092/  

Урок «Сложение положительных десятичных 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/  

Урок «Вычитание положительных десятичных 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/  

Урок «Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/  

Урок «Умножение положительных десятичных 

дробей. Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/  

Урок «Умножение положительных десятичных 

дробей. Часть 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/start/236198/  

Урок «Деление положительных десятичных 

дробей. Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/  

Урок «Деление положительных десятичных 

дробей. Часть 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/  

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Сложение, вычитание, умножение и 

деление положительных десятичных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start/235454/  

Урок «Понятие положительной десятичной 

дроби» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/  

Урок «Сравнение положительных десятичных 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/start/236092/  

Урок «Сложение положительных десятичных 

6.2 118.Чтение и запись 

десятичных дробей. 

1 

6.3 119.Название разрядов 

десятичных знаков в записи 

десятичных дробей. 

1 

6.4 120. Запись обыкновенных 

дробей в виде десятичных 

дробей. 

1 

6.5   121-122. Сравнение 

десятичных дробей. 

2 

6.6 123-124.Задания на 

сравнение десятичных 

дробей. 

2 

6.7 125-126. Сложение 

положительных десятичных 

дробей. 

2 

6.8 127-128. Вычитание 

положительных десятичных 

дробей. 

2 

6.9 129.Умножение десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

1 

6.10 130-131. Умножение двух 

десятичных дробей. 

2 

6.11 132-133. Умножение 

десятичных дробей на 0,1; 

0,01; 0,001 и т.д. 

2 

6.12 134.Деление десятичной 

дроби на 10. 100, 1000 и т.д. 

1 

6.13 135-136. Деление 

десятичной дроби на 

десятичную. 

2 

6.14 137-138. Нахождение 

значений выражений. 

2 

6.15 139.Контрольная работа по 

теме «Действия с 

десятичными дробями». 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/start/234634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7726/start/234603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/start/236092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/start/236198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start/235454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/start/236092/


6.16 140-141. Округление 

десятичных дробей.  

2 дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/  

Урок «Вычитание положительных десятичных 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/  

Урок «Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/  

Урок «Деление положительных десятичных 

дробей. Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/  

Урок «Деление положительных десятичных 

дробей. Часть 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/  

Урок «Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Сложение, вычитание, умножение и 

деление положительных десятичных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start/235454/  

Урок «Деление положительных десятичных 

дробей. Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/  

6.17 142-143. Задания на 

выполнение прикидки 

результатов вычислений. 

2 

6.18 144-150. Решение 

текстовых задач, 

содержащих дроби. 

 

7 

6.19 151-154. Основные задачи 

на дроби. 

4 

7.1 155. Многогранники. 1 Урок «Геометрические фигуры. Геометрические 

тела» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/ 

Урок «Прямоугольный параллелепипед» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/  

Урок «Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объѐма» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/  

Урок «Объѐм прямоугольного параллелепипеда» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/  

Урок «Геометрические фигуры. Геометрические 

тела» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/ 

Урок «Прямоугольный параллелепипед» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/  

Урок «Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объѐма» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/  

Урок «Объѐм прямоугольного параллелепипеда» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/  

7.2 156. Изображение 

многогранников 

1 

7.3 157. Модели 

пространственных тел. 

1 

7.4  158-159. Прямоугольный 

параллелепипед.     .Куб. 

2 

7.5 160. Развѐртки куба и 

параллелепипеда. 

1 

7.6 161. Практическая работа 

«Развѐртка куба». 

1 

7.7 162.Объѐм куба. 1 

7.8 163.Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

8.1 164. Повторение по теме 

«Координатный луч. 

Сравнение натуральных 

чисел» 

1 Урок «Итоговое обобщение и систематизация 

знаний по темам «Делимость натуральных 

чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/  

Урок «Итоговое обобщение и систематизация 

знаний по темам «Обыкновенные дроби и 

8.2 165. Повторение по теме 

«Сложение и вычитание 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start/235454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/


натуральных чисел. 

Свойства сложения» 

смешанные дроби» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/ 

Урок «Итоговое обобщение и систематизация 

знаний по темам «Делимость натуральных 

чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/  

Урок «Итоговое обобщение и систематизация 

знаний по темам «Обыкновенные дроби и 

смешанные дроби» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/ 

Урок «Итоговое обобщение и систематизация 

знаний по темам «Делимость натуральных 

чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/  

Урок «Итоговое обобщение и систематизация 

знаний по темам «Обыкновенные дроби и 

смешанные дроби» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/ 

Урок «Итоговое обобщение и систематизация 

знаний по темам «Делимость натуральных 

чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/  

8.3 166. Повторение по теме 

«Умножение. Деление. 

Деление с остатком. 

Степень числа» 

1 

8.4 167.Повторение по теме 

«Дроби и деление 

натуральных чисел. 

Смешанные числа» 

1 

8.5 168. Повторение по теме 

«Действия с десятичными 

дробями  десятичных 

дробей» 

1 

8.6 169. Итоговая контрольная 

работа 

 

8.7 170.Анализ контрольной 

работы 

 

Общее количество часов 170  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования  предмета  « История» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования  (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021  № 287);  

-Примерной рабочей  программы основного общего образования по предмету « История»    

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

- Рабочей программы воспитания школы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии 

с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об 

основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 



• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание 

истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 

обучения составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 

учебных неделях.  

УМК для учащихся: 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение»; 

УМК для педагога: 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение»; 

                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

          Введение  

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет 

«до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

 

      ПЕРВОБЫТНОСТЬ

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. 

Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. 

Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных 

людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.

      ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего 

мира.

    Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

 

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 



Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 

походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян 

(астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). 

Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, 

фрески).

           Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. 

Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

        Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные 

предания.

            Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и 

сатрапии, управление империей. Религия персов. 

 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних 

индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная 

культура, научное познание). 

 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних 

китайцев. Храмы. 

 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 



племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

 

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, 

при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады. 

 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом 

Италии. 

 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. 

Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: 

путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

 



Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.  

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

 

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 



последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания 

и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 

интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху 

Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, 

об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

Учет рабочей программы воспитания 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков  может предусматривать: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 



выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать 

и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на региональном 



материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой 

вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою 

работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего 

мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших 

исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 

ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах 

их биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 



древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних 

обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований 

людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома, 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

         

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 



 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Колич

ество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел I. Введение.  

1.1.  Что изучает история. История и 

её помощницы. 

 

1 Урок «История и её помощницы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/3

10298/ 

Урок «Счёт лет в истории» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/start/2

53250/ 

1.2. Счет лет в истории. 

Историческая карта 

1 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2  

Раздел II. Первобытность. 

2.1.  Древнейшие люди. 

Родовые общины охотников и 

собирателей. 

 

1 Урок «Первобытные собиратели и 

охотники» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/start/2

53219/ 

Урок «Родовые общины. Занятия древних 

людей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/406/ 

Урок «Первобытные земледельцы и 

скотоводы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/3

10329/ 

2.2. Счет лет в истории. 

Историческая карта 
1 

2.3. Возникновение земледелия и 

скотоводства. 

 

1 

2.4.  Появление неравенства и знати. 1 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНИЙ   ВОСТОК  

 Древний Египет 

3.1. Государство на берегах Нила. 

 

 

1  

3.2. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. 

 

1 

3.3.  Жизнь египетского вельможи. 1 

3.4. Военные походы фараонов. 1 

3.5. Религия древних египтян. 1 

3.6. Искусство Древнего Египта. 1 

3.7. Письменность и знания древних 

египтян. 
1 

Древние цивилизации Месопотамии 

 

3.8.  Древнее Двуречье. 

 

 

1 Урок «Древнее Двуречье. Вавилонский 

царь Хаммурапи и его законы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/2

52227/ 

Урок «Ассирийская держава» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/2

3.9. Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы. 

 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/310298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/310298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/start/253250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/start/253250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/start/253219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/start/253219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/406/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/252754/


3.10. Ассирийская держава. 

 
1 52754/ 

Урок «Нововавилонское царство» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/429/ 

 

 



 

3.11. Нововавилонское царство. 

 
1 

Восточное Средиземноморье в древности  

 

3.12.  Финикийские мореплаватели. 

 
1 Урок «Финикийские мореплаватели» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/3

10453/ 

Урок «Библейские сказания. 

Древнееврейское царство» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/2

53095/ 



3.13. Древнееврейское царство. 

 
1 

3.14. Библейские сказания. 

 
1 

ПЕРСИДСКАЯ ДЕРЖАВА 

3.15. 21. Персидская держава «царя 

царей». 

1 Урок «Персидская держава «царя царей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/2

52723/ 

 ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ    

3.16. 22. Природа и люди Древней 

Индии. 

23. Индийские касты. 

1 Урок «Природа и люди Древней Индии» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/2

53064/ 

Урок «Религия и культура индусов. 

Буддизм» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/593/ 

 

3.17. Индийские касты. 1 

ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

3.18. 24. Древний Китай: природа, 

занятия, общество. 

Объединение Китая 

25. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

26. Обобщающий урок 

«Древние государства Востока» 

1 Урок «Китай в древности» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/2

53064/ 

Урок «Древний Китай: природа, занятия, 

общество. Объединение Китая» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57/ 

Урок «Религия и культура китайцев. 

Конфуцианство» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62/ 



3.19. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. 

 

1 

3.20. Обобщающий урок «Древние 

государства Востока» 
1 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20  

Раздел IV.ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. ЭЛЛИНИЗМ  

 

Древнейшая Греция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/252754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/310453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/310453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/253095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/253095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/57/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/62/


4.1.  Греки и критяне. 

 

1 Урок «Древняя Греция: условия жизни и 

занятия жителей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47/ 

Урок «Крито-микенская цивилизация» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/2

52661/ 

Урок «Троянская война. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/3

10515/ 

 

4.2. Микены и Троя. 

 
1 

4.3. Поэма Гомера «Илиада». 

 
1 

4.4. Поэма Гомера «Одиссея». 1 

Греческие   полисы  

 

4.5. 31.Земледельцы Аттики теряют 

землю и  свободу. 

32.Зарождение демократии в 

Афинах. 

33. Древняя Спарта. 

34.Основание греческих 

колоний. 

35.Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

36.Нашествие персидских войск 

на Элладу. 

37. В гаванях афинского порта 

Пирей. 

38. В городе богини Афины 

39. Афинская демократия при 

Перикле. 

40. Пелопоннесская война. 

Упадок Эллады 

1 Урок «Древняя Аттика. Зарождение и 

развитие демократии в Афинах» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/3

10577/ 

Урок «Древняя Спарта» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/2

52940/ 

Урок «Греческие колонии» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/2

88851/ 

Урок «Греко-персидские войны» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/2

52537/ 

 

4.6. Зарождение демократии в 

Афинах. 

 

1 

4.7.  Древняя Спарта. 

 
1 

4.8. Основание греческих колоний. 

 
1 

4.9. Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

 

1 

4.10. Нашествие персидских войск на 

Элладу. 

 

1 

4.11. В гаванях афинского порта 

Пирей. 

 

1 

4.12.  В городе богини Афины 

 
1 

4.13. Афинская демократия при 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/252661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/252661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537/


Перикле. 

 

4.14. Пелопоннесская война. Упадок 

Эллады 
1 

Культура Древней Греции 

4.15. Религия древних греков. 

 

1 Урок «Религия древних греков» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/3

10546/ 

Урок «Культура Древней Греции» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/2

52909/ 

4.16. Школа и образование, развитие 

наук и искусства 

 

1 

4.17. Олимпийские игры в древности 1 

Македонские завоевания. Эллинизм. 

4.18. Города Эллады подчиняются 

Македонии. 

 

1 Урок «Македонские завоевания. Держава 

Александра Македонского» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/2

52878/ 

Урок «Эллинистические государства 

Востока» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/start/2

52847/ 

4.19.  Поход Александра 

Македонского на Восток. 

 

1 

4.20. В древней Александрии 

Египетской. 

 

1 

Итого по разделу 20  

 Раздел V.ДРЕВНИЙ РИМ  

Возникновение Римского государства 

5.1. 47.Древнейший Рим. 

48.Завоевание Римом Италии. 

49. Устройство Римской 

республики. 

1 Урок «Древнейший Рим. Завоевание 

Римом Италии» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/2

96170/ 

Урок «Устройство Римской республики» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/2

52816/ 

 

 

5.2. Завоевание Римом Италии. 

 
1 

5.3. Устройство Римской 

республики. 
1 

Римские завоевания в Средиземноморье 

5.2. Пунические войны. 

 

1 Урок «Пунические войны. Установление 

господства Рима во всём 

Средиземноморье» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/3

10608/ 

5.3. Установление господства Рима 

во всём Средиземноморье. 
1 

5.4. Римские провинции. 1 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 

5.5. Рабство в Древнем Риме. 

 

1 Урок «Рабство в Древнем Риме. Восстание 

Спартака» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/3

10639/ 

Урок «Земельный закон братьев Гракхов» 

(РЭШ) 

5.6. Земельный закон братьев 

Гракхов. 

 

1 

5.7. Восстание Спартака. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/310546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/310546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/252909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/252909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/252878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/252878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/start/252847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/start/252847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/310608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/310608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/


 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/3

10670/ 

Урок «Единовластие Цезаря. Установление 

империи в Риме» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/2

96232/ 

 

5.8. Единовластие Цезаря. 

 
1 

5.9. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 
1 

Расцвет и падение Римской империи 

5.10. Установление империи в Риме. 

 

1 Урок «Римская империя: территория, 

управление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/ 

Урок «В Риме при императорах Нероне и 

Траяне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/3

10701/ 

Урок «Первые христиане и их учение» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/3

11469/ 

Урок «Римская империя при Константине. 

Взятие Рима варварами» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/3

11500/ 

Урок «Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/602/ 

Урок «Падение Западной Римской 

империи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/ 
5.11. Соседи Римской империи в 

первые века нашей эры. 

 

1 

5.12. В Риме при императоре Нероне. 

 
1 

5.13. Первые христиане и их учение. 

 
1 

5.14. «Вечный город» и его жители». 

 
1 

5.15. Римская империя при 

Константине. 

 

1 

5.16. Взятие Рима варварами. 

Падение Западной Римской 

империи. 

1 

Культура Древнего Рима 

5.17. Римская литература, золотой 

век поэзии. Ораторское 

искусство.  

1 
Урок «Культура Древнего Рима» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/3251

20/ 

5.18. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/310670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/310670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/296232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/296232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/310701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/310701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/311469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/311469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/311500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/311500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/325120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/325120/


ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 

ОБОБЩЕНИЕ 

6.1.  Историческое и культурное 

наследие цивилизаций 

Древнего мира. 

 

1  

 

6.2.  Историческое и культурное 

наследие цивилизаций 

Древнего мира. 

 

1 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОГРАММЕ 68 ЧАСОВ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «География» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«География» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 



5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 34  

часа. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Учебник «География. Начальный курс», И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин 

«Дрофа» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Учебник «География. Начальный курс», И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин 

«Дрофа». 

2. Рабочая программа по географии для 5 класса 

3. Практические и проверочные работы 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 



кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, 

военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и 

области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели 

и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая 

широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия 

картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 



Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и 

интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и 

внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 



Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы 

и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 

       УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация воспитательного потенциала уроков  может предусматривать: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 



материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 



 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 



достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 



 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

  приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

  различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

  классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания. 

                                    

 

 

 

 

 



                                                         Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли- 9 ч 
 

1.1. 1.1.Введение. География - наука о 

планете Земля. 

2 Урок «Как география изучает 

Землю» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

859/start/316107/ 

Урок «Что изучает география» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/c513e364-03ca-4c91-9f9d-

6c72dedad396 

1.1.1  География – наука 

о планете Земля 

1.1.2  Практическая работа №1  

«Организация фенологических 

наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работы, форма 

систематизации данных» 

 

1.2. 1.2. История географических открытий 

 

 

7 

 

Урок «География в древности и в 

эпоху Средневековья» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

860/start/312709/ 

Урок «Эпоха Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–

XIX вв.» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

861/start/251636/ 

Урок «Современные 

географические исследования» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

862/start/312740/ 

Урок «Развитие географических 

знаний человека о Земле» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/69ab7645-5aa1-47ce-ab30-

5f920703f15e 

1.2.1  Представления о мире в древности 

 

1.2.2 Географические открытия Средневековья. 

 

1.2.3  

 

Эпоха Великих географических открытий. 

1.2.4 

 

 Географические открытия XVII-XIX вв.  

Практическая работа №2 

«Обозначение на контурной карте 

географических объектов,  открытых в 

разные периоды». 

 

1.2.5 

 

Географические исследования в ХХв 

1.2.6 

 

Географические открытия Новейшего 

времени. 

1.2.7

. 

Практическая работа №3 «Сравнение 

карт Эратосфена, Птолемея и 

современных карт по предложенным 

учителем вопросам». 

 

 Раздел 2. Изображения земной поверхности – 10 ч. 

2.1. 2.1.Планы местности 
 

5 Урок «Ориентирование и 

способы ориентирования на 

местности. План местности» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

65/start/316138/ 

Урок «Условные знаки. 

Масштаб» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

2.1.1 

 

Виды  изображений земной поверхности. 

Планы местности. 

2.1.2 

 

Условные знаки. Масштаб. 

2.1.3

. 

Способы определения расстояний на 

местности. 

Практическая работа №4  «Определение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://iu.ru/video-lessons/c513e364-03ca-4c91-9f9d-6c72dedad396
https://iu.ru/video-lessons/c513e364-03ca-4c91-9f9d-6c72dedad396
https://iu.ru/video-lessons/c513e364-03ca-4c91-9f9d-6c72dedad396
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://iu.ru/video-lessons/69ab7645-5aa1-47ce-ab30-5f920703f15e
https://iu.ru/video-lessons/69ab7645-5aa1-47ce-ab30-5f920703f15e
https://iu.ru/video-lessons/69ab7645-5aa1-47ce-ab30-5f920703f15e
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/


направлений и расстояний по плану 

местности». 

 

66/start/251605/ 

Урок «Способы изображения 

неровностей земной поверхности 

на плоскости» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

67/start/251574/ 

Урок «Масштаб карты» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/df0fde4b-b85d-46b3-83d4-

6d9ed0bba3ba 

2.1.4 

 

Разнообразие планов  и области их 

применения 

2.1.5 Практическая работа №5 «Составление 

описания маршрута по плану местности» 

2.2. 2.2.Географические  карты 

 

5 Урок «Географическая карта – 

особый источник информации» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

68/start/251294/ 

Урок «Градусная сетка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

69/start/312834/ 

Урок «Географические 

координаты» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

70/start/272232/ 

Урок «Можно ли читать карту и 

как это сделать» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/8114ddd4-bde2-46a1-94a7-

a37fe8377457 

2.2.1 

 

Различия глобуса и географических карт. 

2.2.2 

 

.Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. 

2.2.3 Географические координаты. 

Практическая работа  №6 «Определение 

географических координат объектов и 

определение объектов по их 

географическим координатам». 

 

2.2.4 

 

Определение расстояний по глобусу. 

Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. 

Практическая работа №7 «Определение 

направлений и расстояний по карте 

полушарий». 

2.2.5

. 

 Разнообразие географических карт и их 

классификации 

Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы- 5 ч. 
 

3.1. 3.1. Земля - планета Солнечной системы 
 

5 Урок «Земля – планета 

Солнечной системы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

63/start/312771/ 

Урок «Форма, размеры и 

движение Земли» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/cf36784d-bd3d-42c2-b7dd-

15df79b11073 

Урок «Солнечный свет на Земле» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

64/start/312803/ 

Урок «Времена года» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/01f94c2c-9bd3-4f17-9842-

9a22837c862d 

3.1.1 

 

Земля в Солнечной системе 

3.1.2 Форма, размеры Земли, их географические 

следствия. 

3.1.3 

 

Движения Земли. Земная ось и 

географические полюсы. 

3.1.4 

 

Пояса освещённости. 

3.1.5 Практическая работа №8 «Выявление 

закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца 

над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на 

территории России 

Раздел 4. Оболочки Земли- 8 ч. 

4.1. 4.1.Литосфера - каменная оболочка 

Земли 

8 Урок «Земная кора и литосфера» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://iu.ru/video-lessons/df0fde4b-b85d-46b3-83d4-6d9ed0bba3ba
https://iu.ru/video-lessons/df0fde4b-b85d-46b3-83d4-6d9ed0bba3ba
https://iu.ru/video-lessons/df0fde4b-b85d-46b3-83d4-6d9ed0bba3ba
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://iu.ru/video-lessons/8114ddd4-bde2-46a1-94a7-a37fe8377457
https://iu.ru/video-lessons/8114ddd4-bde2-46a1-94a7-a37fe8377457
https://iu.ru/video-lessons/8114ddd4-bde2-46a1-94a7-a37fe8377457
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://iu.ru/video-lessons/cf36784d-bd3d-42c2-b7dd-15df79b11073
https://iu.ru/video-lessons/cf36784d-bd3d-42c2-b7dd-15df79b11073
https://iu.ru/video-lessons/cf36784d-bd3d-42c2-b7dd-15df79b11073
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://iu.ru/video-lessons/01f94c2c-9bd3-4f17-9842-9a22837c862d
https://iu.ru/video-lessons/01f94c2c-9bd3-4f17-9842-9a22837c862d
https://iu.ru/video-lessons/01f94c2c-9bd3-4f17-9842-9a22837c862d


 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

72/start/312865/ 

Урок «Строение земного шара» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/1b9952ae-10b7-4baf-a437-

09af93588950 

Урок «Горные породы, 

минералы, полезные 

ископаемые» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

71/start/312896/ 

Урок «Движения земной коры» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

73/start/312927/ 

Урок «Рельеф Земли. Горы и 

равнины» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

74/start/312958/ 

Урок «Изображение рельефа на 

карте» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/72283da4-a9ff-4634-8e29-

f68adb0268f7 

Урок «Литосфера и человек» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

75/start/251232/ 

Урок «Из чего состоит океан. 

Мировой океан» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/b634f3d8-91fd-445a-b759-

e4e4a9b17c8c 

Урок «Чем горы не похожи на 

равнины, а суша – на океан» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/d54162ee-fb7f-4efb-a5c7-

db67dcec5783 

4.1.1 .Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора 

 

4.1.2 Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. 

 

4.1.3 

 

Рельеф и его значение для человека. 

4.1.4 

 

Образование вулканов и причины 

землетрясений. 

 

4.1.5 Формы рельефа суши: горы и равнины.   

 

4.1.6 Практическая работа №9 

«Описание горной системы или равнины 

по физической карте» 

 

 

4.1.7 Рельеф дна Мирового океана 

 

4.1.8 

 

Срединно-океанические хребты. Острова, 

их типы по происхождению. 

Раздел 5.  Заключение- 2 ч. 

 

5.1 5.1.Практикум  «Сезонные изменения в 

природе своей местности» 

 

2 Урок «Выявление причин 

изменения погоды» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/839e1180-6e48-4886-b815-

de7564115f97 

Урок «Погода или почему 

метеорологи всегда виноваты» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/a8f96ba6-5b09-4007-a5bf-

dd99309af4d9 

5.1.1 

 

 Практическая работа №10 
«Анализ результатов фенологических 

наблюдений и наблюдений за погодой» 

 

5.1.2  

 

Итоговый урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://iu.ru/video-lessons/1b9952ae-10b7-4baf-a437-09af93588950
https://iu.ru/video-lessons/1b9952ae-10b7-4baf-a437-09af93588950
https://iu.ru/video-lessons/1b9952ae-10b7-4baf-a437-09af93588950
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://iu.ru/video-lessons/72283da4-a9ff-4634-8e29-f68adb0268f7
https://iu.ru/video-lessons/72283da4-a9ff-4634-8e29-f68adb0268f7
https://iu.ru/video-lessons/72283da4-a9ff-4634-8e29-f68adb0268f7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://iu.ru/video-lessons/b634f3d8-91fd-445a-b759-e4e4a9b17c8c
https://iu.ru/video-lessons/b634f3d8-91fd-445a-b759-e4e4a9b17c8c
https://iu.ru/video-lessons/b634f3d8-91fd-445a-b759-e4e4a9b17c8c
https://iu.ru/video-lessons/d54162ee-fb7f-4efb-a5c7-db67dcec5783
https://iu.ru/video-lessons/d54162ee-fb7f-4efb-a5c7-db67dcec5783
https://iu.ru/video-lessons/d54162ee-fb7f-4efb-a5c7-db67dcec5783
https://iu.ru/video-lessons/839e1180-6e48-4886-b815-de7564115f97
https://iu.ru/video-lessons/839e1180-6e48-4886-b815-de7564115f97
https://iu.ru/video-lessons/839e1180-6e48-4886-b815-de7564115f97
https://iu.ru/video-lessons/a8f96ba6-5b09-4007-a5bf-dd99309af4d9
https://iu.ru/video-lessons/a8f96ba6-5b09-4007-a5bf-dd99309af4d9
https://iu.ru/video-lessons/a8f96ba6-5b09-4007-a5bf-dd99309af4d9
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Биология» составлена 

на основе: 

- требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 №287). 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Биология» (базовый уровень) (одобрена решением Федерального учебно-

методическогообъединения по общему образованию, протокол  3/21 от 27.09.2021) 

- Рабочей программы воспитания школы 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

УМК  ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д.; под редакцией Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения, 5 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «ИОЦ Мнемозина» 

УМК ДЛЯ ПЕДАГОГА 

Бодрова Н.Ф. Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: метод.пособие/ Н.Ф. 

Бодрова, Р.Н. Хрыпова. - М.: Мнемозина, 2017 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Биология — наука о живой природе 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 

рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая 

природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных 

названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. 

Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение 

клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 



Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности 

у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания  

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения 

в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, 

их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры;. понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 
 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 
 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 
 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
 адекватная оценка изменяющихся условий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

УЧЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся  российских традиционных 



духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение в рабочую программу целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение в рабочую программу тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 



Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 



Совместная деятельность (сотрудничество): 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической 

 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 



 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией 

(4—5); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 

организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны 

природных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности 

растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

 выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов; 



 владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Ко-

ли-

чес-

твоча

-сов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

1. Биология — наука о живой природе – 4 часа 

1.1 Понятие о жизни. 

Признаки живого 

1 Урок «Биология – наука о живой природе» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133

/ 

Видеоурок «Наука о живой природе» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/b64795e0-

46d7-4f46-9c5a-4b7b5917f4ff 

Видеоурок «Свойства живого» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/e136ad5b-ca78-4aae-

b6af-fec3879d315d 

1.2 Биология – система наук 

о живой природе 

1 

1.3 Правила поведения и 

работы в кабинете 

биологии 

1 

1.4 Биологические термины, 

понятия, символы. 

Источники 

биологических знаний 

1 

2. Методы изучения живой природы – 6 часов 

2.1 Методы изучения живой 

природы: наблюдение, 

описание, измерение, 

классификация 

1 Урок «Методы изучения биологии» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311167

/ 

Урок «Увеличительные приборы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132

/ 

Видеоурок «Методы изучения природы» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/7388b6bd-

98de-47e5-9de9-8e21c959472b 

2.2 Методы изучения живой 

природы: классификация 

1 

2.3 Устройство  и правила 

работы с увеличитель-

ными приборами: лупа и 

микроскоп 

1 

2.4 Л.р.  «Ознакомление с 

устройством лупы, 

светового микроскопа, 

правила работы с ними» 

1 

2.5 Л.р. «Ознакомление с 

растительнымклетками  

с помощью лупы и 

светового микроскопа» 

1 

2.6 Экскурсия «Овладение 

методами изучения 

живой природы» 

1 

3. Организмы – тела живой природы – 8 часов 

3.1 Понятие об организме. 1 Урок «Разнообразие живой природы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://iu.ru/video-lessons/b64795e0-46d7-4f46-9c5a-4b7b5917f4ff
https://iu.ru/video-lessons/b64795e0-46d7-4f46-9c5a-4b7b5917f4ff
https://iu.ru/video-lessons/e136ad5b-ca78-4aae-b6af-fec3879d315d
https://iu.ru/video-lessons/e136ad5b-ca78-4aae-b6af-fec3879d315d
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
https://iu.ru/video-lessons/7388b6bd-98de-47e5-9de9-8e21c959472b
https://iu.ru/video-lessons/7388b6bd-98de-47e5-9de9-8e21c959472b


Доядерные и ядерные 

организмы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7844/start/311201

/ 

Урок «Строение клетки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/ 

Урок «Химический состав клетки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/start/311235/ 

Урок «Единство живого. Сравнение строения 

клеток различных организмов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/start/311367/ 

Урок «Организм – единое целое» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/296014/ 

Урок «Классификация организмов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/ 

Урок «Строение и многообразие бактерий» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/start/268551/ 

Урок «Роль бактерий в природе и жизни 

человека» (internetурок)  

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-

zhizni-cheloveka 

3.2 Клетка и её открытие. 

Клеточное строение 

организмов 

1 

3.3 Строение клетки под 

световым микроскопом 

1 

3.4 Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Клетки, 

ткани, органы, системы 

органов 

1 

3.5 Жизнедеятельность 

организмов. 

Особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности у 

организмов из разных 

царств 

1 

3.6 Свойства организмов. 

Организм – единое целое 

1 

3.7 Разнообразие 

организмов и их 

классификация 

1 

3.8 Бактерии и вирусы как 

формы жизни. Их 

значение в жизни 

человека 

1 

4. Организмы и среда обитания – 5 часов 

4.1 Понятие о среде 

обитания 

1 Урок «Три среды обитания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/459/ 

Видеоурок «Среды жизни планеты Земля» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/f3463f8b-

86eb-4c53-a704-0af562958af4 

Урок «Среды обитания организмов. Знакомство 

с организмами различных сред обитания» 

(internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/vvedenie/sredy-obitaniya-

organizmov?block=player 

Видеоурок «Приспособления организмов к 

жизни в природе» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/c019731a-6215-433c-acae-c8f790d0e122 

4.2 Представители сред 

обитания. Особенности 

сред обитания 

организмов 

1 

4.3 Приспособления 

организмов к среде 

обитания 

1 

4.4 Сезонные изменения в 

жизни организмов 

1 

4.5 Экскурсия 

«Растительный и 

животный мир родного 

края» 

1 

5. Природные сообщества – 7 часов 

5.1 Понятие о природном 

сообществе. 

Взаимосвязи организмов 

в природных 

сообществах 

1 Урок «Природные сообщества» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/ 

Видеоурок «Природные сообщества» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/08c5cef6-

f4f8-4abe-8202-d6a7f1c31bd5 

Урок «Природные зоны Земли» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/ 
5.2 Производители, 

потребители и 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7844/start/311201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7844/start/311201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/start/311235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/start/311367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/296014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/start/268551/
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/459/
https://iu.ru/video-lessons/f3463f8b-86eb-4c53-a704-0af562958af4
https://iu.ru/video-lessons/f3463f8b-86eb-4c53-a704-0af562958af4
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/sredy-obitaniya-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/sredy-obitaniya-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/sredy-obitaniya-organizmov?block=player
https://iu.ru/video-lessons/c019731a-6215-433c-acae-c8f790d0e122
https://iu.ru/video-lessons/c019731a-6215-433c-acae-c8f790d0e122
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
https://iu.ru/video-lessons/08c5cef6-f4f8-4abe-8202-d6a7f1c31bd5
https://iu.ru/video-lessons/08c5cef6-f4f8-4abe-8202-d6a7f1c31bd5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/


разрушители 

органических веществ в 

природных сообществах 

5.3 Примеры природных 

сообществ 

1 

5.4 Искусственные 

сообщества, их 

отличительные признаки 

от природных сообществ 

1 

5.5 Природные зоны Земли. 

Ландшафты: природные 

и культурные 

1 

5.6 Экскурсия или 

видеоэкскурсия  

«Изучение природных 

сообществ» 

1 

5.7 Экскурсия или 

видеоэкскурсия 

«Сезонные явления в 

жизни природных 

сообществ» 

1 

6. Живая природа и человек – 4 часа 

6.1 Влияние хозяйственной 

деятельности людей на 

природу 

1 Урок «Жизнь под угрозой» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/542/ 

Урок «Не станет ли Земля пустыней?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/658/ 

Видеоурок «Как человек изменял природу» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/459febd0-

3ac9-43bd-a583-0c3aae729335 

Видеоурок «Важность охраны живого мира 

планеты» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/5c4ae6cd-2def-4109-9117-e1103bcd8827 

Видеоурок «Экологические проблемы России» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/b7c2d15c-

15c3-4f67-9cc3-100773cebbfa 

Видеоурок «Заповедники и национальные 

парки» (Инфорурок) https://iu.ru/video-

lessons/a954d37c-5049-410b-8450-394a508167c1 

6.2 Глобальные 

экологические проблемы 

1 

6.3 Пути сохранения 

биологического 

разнообразия. 

Охраняемые территории 

Красная книга РФ 

1 

6.4 П.р. №1 «Проведение 

акции по уборке мусора 

в ближайшем лесу, 

парке, сквере». 

1 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/658/
https://iu.ru/video-lessons/459febd0-3ac9-43bd-a583-0c3aae729335
https://iu.ru/video-lessons/459febd0-3ac9-43bd-a583-0c3aae729335
https://iu.ru/video-lessons/5c4ae6cd-2def-4109-9117-e1103bcd8827
https://iu.ru/video-lessons/5c4ae6cd-2def-4109-9117-e1103bcd8827
https://iu.ru/video-lessons/b7c2d15c-15c3-4f67-9cc3-100773cebbfa
https://iu.ru/video-lessons/b7c2d15c-15c3-4f67-9cc3-100773cebbfa
https://iu.ru/video-lessons/a954d37c-5049-410b-8450-394a508167c1
https://iu.ru/video-lessons/a954d37c-5049-410b-8450-394a508167c1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Музыка» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Музыка» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической 

вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими 

людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 

и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде 

всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на 

более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 

чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 

сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1. реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2. определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 



Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20); 

3. разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 



д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 

включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа 

(не менее 1 часа в неделю). 

УМК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

УМК ДЛЯ ПЕДАГОГА 

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету «Музыка» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 
Фольклор — народное творчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.). 

Календарный фольклор 

Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — на 

выбор учителя). 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 



Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 

слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере 

творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Русская исполнительская школа 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, 

Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс 

имени П. И. Чайковского 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

Музыка и литература 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных жанрах 

(песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования 

в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыка и живопись 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиковВыразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, 

светлотность — динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 

французскихклавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 

отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 

своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; 



активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в 

дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки 

как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные 

в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в 

том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 



смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

УЧЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся  российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение в рабочую программу целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении; 

 включение в рабочую программу тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, 

других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и 

стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, 

стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического 

типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 

как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень 

общения. 

Вербальное общение: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться 

к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

—  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

—  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

—  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, 

иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 



Модуль «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Модуль 1. Музыка моего края – 8 часов   

1.1. Музыка – отражение жизни 

народа 

1 Музыка. 5 класс. Аудиоприложение к учебнику 

https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg 

Песенный материал для 5 класса 

https://disk.yandex.ru/d/73ut0WTDgoKG3Q?w=1 

Урок «Музыка в народном стиле» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-

3fe7930f1d13 

Урок «Проводы зимы. Встреча весны» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-

3054392b651e 

Урок «Музыка Рождества» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/485/ 

1.2. Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций 

1 

1.3. Фольклор в музыке русских 

композиторов 

1 

1.4. Песня как жанр музыкально-

литературного творчества 

1 

1.5. Как рождается песня. 

Певческие голоса 

1 

1.6. Народный хор 1 

1.7. Образ Родины в 

музыкальных произведениях 

1 

1.8. Календарный фольклор 1 

Модуль 2. Русская классическая музыка –7часов 

2.1. Образы родной земли. 

Писатели и поэты о русской 

музыке 

1 Урок «Фольклор в музыке русских композиторов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/ 

Урок «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» (о 

творчестве В.А.Гаврилина) (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/ 

Урок «Образность вокальной музыки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/ 

2.2. Отвага и героизм, воспетые в 

искусстве 

1 

2.3. Традиции и новаторство в 1 

https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/73ut0WTDgoKG3Q?w=1
https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://resh.edu.ru/subject/lesson/485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/


творчестве русских 

композиторов 

Урок «Жанры инструментальной и вокальной музыки» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/ 

Урок «Музыка любви к Родине. Сергей Васильевич 

Рахманинов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/main/228399/ 

Урок «Хранитель музыкальных традиций. Валерий 

Александрович Гаврилин» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5273/start/55043/ 

Урок «Замечательные исполнители классической и 

современной музыки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/ 

Сайт «Международный конкурс имени П. И. 

Чайковского» https://tchaikovskycompetition.com/ru/about/ 

Официальный сайт ФГБОУ ВО "Московская 

государственная консерватория имени П.И.Чайковского" 

https://www.mosconsv.ru 

Официальный сайт Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А. 

РимскогоКорсаковаhttps://www.conservatory.ru 

2.4. Колокольность. Вариации 

колокольного звона 

1 

2.5. Вокальная музыка 

отечественных композиторов 

1 

2.6. Поэтическое звучание 

романса 

1 

2.7. Композитор, исполнитель, 

слушатель 

1 

Модуль 3. Европейская классическая музыка – 10 часов 

3.1. Национальные истоки 

классической музыки. 

Творчество Ф.Шопена 

1 Урок «Писатели и поэты о музыке и музыкантах» (о 

творчестве Ф. Шопена) (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/ 

Урок «Могучее царство Шопена. Инструментальная 

баллада, ноктюрн как музыкальные жанры. Картинная 

галерея» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/ 

Урок «Взгляд на мир: русские и зарубежные 

композиторы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/ 

Урок «В. А. Моцарт. Симфония № 40 соль минор. Связь 

времён: П. И. Чайковский. Оркестровая сюита 

«Моцартиана» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/Урок 

«Композитор, исполнитель, слушатель» (videouroki.net) 

https://videouroki.net/blog/kompozitor-ispolnitel-

slushatel.html 

3.2. Национальные истоки 

классической музыки. 

Творчество Э.Грига 

1 

3.3. Писатели и поэты о 

западноевропейской музыке 

1 

3.4. Значение и роль композитора 

– основоположника 

национальной классической 

музыки 

1 

3.5. Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального 

языка 

1 

3.6. Кумиры публики (на 

примере творчества В.А. 

Моцарта) 

1 

3.7. Кумиры публики (на 

примере творчества 

Н.Паганини, Ф.Листа) 

1 

3.8. Понятие виртуозного 

исполнения. Музыкальный 

талант 

1 

3.9. Музыка и публика. Миссия 

композитора и исполнителя 

1 

3.10. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки 

в прошлые века и сегодня 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/main/228399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5273/start/55043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/
https://tchaikovskycompetition.com/ru/about/
https://www.mosconsv.ru/
https://www.conservatory.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/
https://videouroki.net/blog/kompozitor-ispolnitel-slushatel.html
https://videouroki.net/blog/kompozitor-ispolnitel-slushatel.html


Модуль 4. Связь музыки с другими видами искусства – 9 часов 

4.1. Единство слова и музыки в 

вокальных жанрах 

1 Урок «Что роднит музыку с литературой» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/ 

Урок «В каждой мимолётности вижу я миры». 

Живописные и литературные впечатления композитора» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/ 

Урок «Музыка и литература» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/474/ 

Урок «Музыка и литература» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/478/ 

Урок «Что роднит музыку с изобразительным 

искусством» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/ 

Урок «Музыкальная живопись и живописная музыка» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/ 

Урок «Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/ 

Урок «Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Образы борьбы и победы в искусстве» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/ 

Урок «Застывшая музыка» (о творчестве К.Дебюсси) 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/ 

Урок «Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и 

живописи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/ 

4.2. Картины исторических 

событий в музыке 

1 

4.3. Выразительные средства 

музыкального и 

изобразительного искусства 

1 

4.4. Небесное и земное в звуках и 

красках 

1 

4.5. Интерпретации в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 

4.6. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Цветовая гамма и 

звуковая палитра 

1 

4.7. Гармония и синтез: 

скульптура, архитектура, 

музыка 

1 

4.8. Урок-викторина на знание 

музыки, названий и авторов 

изученных произведений 

1 

 Общее количество часов по 

программе 

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 

11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение 

определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную 

проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного 

поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на 

плоскости или в объёме, макете). 



Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.  

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами  учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы 

в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного 

общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю  

 

УМК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Изобразительное искусство. 6 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Изобразительное искусство. 7 класс/Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под редакцией Неменского 

Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 



УМК ДЛЯ ПЕДАГОГА 

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 5 КЛАСС 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её 

постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира 

в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 



Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы 

и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой 

росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 

росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы 

и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный 

знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок 

и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 



 

МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 6 КЛАСС 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. 

Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта 

в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и 

«против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 



Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы 

человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и 

в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: 

А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской 

культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 



Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве 

В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», 

И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и 

грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

 

МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 7 КЛАСС 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные 

искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной 

среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 



Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. 

Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — 

архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и 

язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне 

и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием 

цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 



Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 

этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь 

с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления 

витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 

Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 

среды в интерьере частного дома. 



Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве 

манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая 

мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и 

вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового 

мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие 

обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых 

различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его 

житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 



В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 

школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как 

главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, 

как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 

умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение 

от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления 

к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым 

заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной 

среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 

УЧЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 



Реализация воспитательного потенциала уроков  может предусматривать: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении модуля: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональный интеллект: 
 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» 5 класс: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с 

бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой 

среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее 

в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 



иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать 

разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для 

каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий 

ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении 

и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

Модуль «Живопись, графика, скульптура» 6 класс: 
характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 



знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального 

анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или 

как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные 

цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 

животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и 

Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 

великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, 

В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 



иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. 

(по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станко вая живопись», «монументальная 

живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира 

людей; 



иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим 

признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на 

Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др.; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» 

Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя; 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

Модуль «Архитектура и дизайн» 7 класс: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 



рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение 

человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных 

искусств; 

объяснять основные средства — требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных 

задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним 

стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки 

логотипа на выбранную тему; 

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов 

в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении 

облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности 

людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и 

частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов; 



рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды 

и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; 

рассматривать и объяснять планировку города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города; 

иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной или 

графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного 

мира; 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие 

моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и др.); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для 

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические 

границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 5 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли-

чество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве – 1 час 

1.1 Декоративно-прикладное 1 Электронное приложение к учебнику 



. искусство и его виды Горяевой Н.А., 

https://cdn.catalog. 

prosv.ru/attachment/719f4dce-48d3-11e2-9633-

0050569c0d55.iso 

Урок «Декоративно-прикладное искусство» 

(Videouroki.net) 

https://videouroki.net/video/24-diekorativno-

prikladnoie-iskusstvo.html 

Раздел 2. Древние корни народного искусства – 3 часа 

2.1

. 

Истоки образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства. 

1 Электронное приложение к учебнику 

Горяевой Н.А., 

https://cdn.catalog. 

prosv.ru/attachment/719f4dce-48d3-11e2-9633-

0050569c0d55.iso 

Урок «Древние образы в народном 

искусстве» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7825/start/312989/ 

 

2.2

. 

Роль природных материалов в 

строительстве и изготовлении 

предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного 

уклада. 

1 

2.3

. 

Выполнение рисунков на темы 

древних узоров деревянной 

резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. 

1 

Раздел 3. Убранство русской избы – 3 часа 

3.1

. 

Конструкция избы, единство 

красоты и пользы- 

функционального и 

символического- в её постройке и 

украшении 

 Электронное приложение к учебнику 

Горяевой Н.А., 

https://cdn.catalog. 

prosv.ru/attachment/719f4dce-48d3-11e2-9633-

0050569c0d55.iso 

Урок «Убранство русской избы. Внутренний 

мир русской избы. Конструкция, декор 

предметов народного быта» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7826/start/313020/ 

Правильный домик в деревне, или Строим 

избу, учась на опыте предков // 

КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru/themes/401 /pravilnyi-

domik-v-derevne-ili-stroim-izbu-uchas-na-

opyte-predkov 

Тест: разбираетесь ли вы в костюмах разных 

народов? // КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru/materials/256757/test-

razbiraetes-li-vy-v-kostyumakh-raznykh-

narodov 

3.2

. 

Выполнение рисунков- эскизов 

орнаментального декора 

крестьянского дома 

1 

3.3

. 

Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома. 

1 

Раздел 4. Конструкция и декор предметов народного быта и труда – 3 часа 

4.1

. 

Предметы народного быта: их 

декор. 

1 Электронное приложение к учебнику 

Горяевой Н.А., 

https://cdn.catalog. 
4.2 Характерные особенности 1 

https://videouroki.net/video/24-diekorativno-prikladnoie-iskusstvo.html
https://videouroki.net/video/24-diekorativno-prikladnoie-iskusstvo.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subjec%20t/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subjec%20t/lesson/7826/start/313020/
https://www.culture.ru/themes/401%20/pravilnyi-domik-v-derevne-ili-stroim-izbu-uchas-na-opyte-predkov
https://www.culture.ru/themes/401%20/pravilnyi-domik-v-derevne-ili-stroim-izbu-uchas-na-opyte-predkov
https://www.culture.ru/themes/401%20/pravilnyi-domik-v-derevne-ili-stroim-izbu-uchas-na-opyte-predkov
https://www.culture.ru/materials/256757/test-razbiraetes-li-vy-v-kostyumakh-raznykh-narodov
https://www.culture.ru/materials/256757/test-razbiraetes-li-vy-v-kostyumakh-raznykh-narodov
https://www.culture.ru/materials/256757/test-razbiraetes-li-vy-v-kostyumakh-raznykh-narodov


. народного традиционного быта у 

разных народов. 

prosv.ru/attachment/719f4dce-48d3-11e2-9633-

0050569c0d55.iso 

Урок «Убранство русской избы. Внутренний 

мир русской избы. Конструкция, декор 

предметов народного быта» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7826/start/313020/ 

 

4.3

. 

Выполнение рисунков предметов 

народного быта, выявление 

мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-

символического оформления 

1 

Раздел 5. Народный праздничный костюм – 5 часов 

5.1

. 

Образный строй народного 

праздничного костюма — 

женского и мужского. 

1 Электронное приложение к учебнику 

Горяевой Н.А., 

https://cdn.catalog. 

prosv.ru/attachment/719f4dce-48d3-11e2-9633-

0050569c0d55.iso 

Урок «Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7827/start/276982/ 

Урок «Русский народный костюм» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/960/ 

 

5.2

. 

Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма 

для различных регионов страны 

1 

5.3

. 

Искусство народной вышивки. 1 

5.4

. 

Особенности традиционных 

орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах 

страны 

1 

5.5

. 

Выполнение рисунков 

традиционных праздничных 

костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике 

костюма черт национального 

своеобразия 

1 

Раздел 6. Народные праздники и праздничные обряды – 2часа 

6.1

. 

Календарные народные 

праздники как синтез всех видов 

народного творчества. 

1 Электронное приложение к учебнику 

Горяевой Н.А., 

https://cdn.catalog. 

prosv.ru/attachment/719f4dce-48d3-11e2-9633-

0050569c0d55.iso 

Урок «Народные праздничные обряды» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828 

/start/277014/ 

 

6.2

. 

Выполнение сюжетной 

композиции или участие в работе 

по созданию коллективного 

панно на тему традиций 

народных праздников 

1 

Раздел 7. Народные художественные промыслы – 10 часов 

7.1

. 

Многообразие видов 

традиционных ремёсел и 

происхождение художественных 

промыслов народов России. 

1 Электронное приложение к учебнику 

Горяевой Н.А., 

https://cdn.catalog. 

prosv.ru/attachment/719f4dce-48d3-11e2-9633-

0050569c0d55.iso -  

Урок «Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277

7.2

. 

Разнообразие материалов 

народных ремёсел и их связь с 

регионально-национальным 

бытом 

1 

https://resh.edu.ru/subjec%20t/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subjec%20t/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828%20/start/277014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828%20/start/277014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/


7.3

. 

Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных 

промыслов 

1 138/ 

Урок «Древние образы в современных 

народных игрушках» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313

051/ 

Урок «Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313

083/ 

«Гжель» - происхождение и значение слова 

// КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/gzhel/ 

Почему гжель сине-белая // КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru/s/vopros/gzhel/ 

Урок «Жостово. Роспись по металлу. Щепа. 

Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/313

112/ 

Технология росписи по металлу в деревне 

ЖостовоМытищинского района Московской 

области // КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru/objects/401/tekhnologiy

a-rospisi-po-metallu-v-derevne-zhostovo-

mytishinskogo-raiona-moskovskoi-oblasti 

Старинные ремесла: 5 мест на карте России 

// КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru/materials/132229/starin

nye-remesla-5-mest-na-karte-rossii 

Традиционная технология палехской 

лаковой миниатюры // КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru/objects/2876/tradicionna

ya-tekhnologiya-palekhskoi-lakovoi-miniatyury 

Музеи народных промыслов России // 

КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru/touristRoutes/567/muzei

-narodnykh-promyslov-rossii 

7.4

. 

Создание эскиза игрушки по 

мотивам избранного промысла 

1 

7.5

. 

Роспись по дереву. Хохлома 1 

7.6

. 

Городецкая роспись по дереву 1 

7.7

. 

Керамика. Искусство Гжели 1 

7.8

. 

Роспись по металлу. Жостово 1 

7.9

. 

Древние традиции 

художественной обработки 

металла в разных регионах 

страны 

1 

7.1

0. 

Искусство лаковой живописи: 

Палех, Федоскино, Холуй, 

Мстёра 

1 

Раздел 8. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов – 4 часа 

8.1

. 

Роль декоративно-прикладного 

искусства в культуре древних 

цивилизаций 

1 Электронное приложение к учебнику 

Горяевой Н.А., 

https://cdn.catalog. 

prosv.ru/attachment/719f4dce-48d3-11e2-9633-

0050569c0d55.iso 

Урок «Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7834/start/313175/ 

Урок «Зачем людям украшения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7833/start/313143/ 

Урок «Одежда говорит о человеке. Часть 1» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson 

8.2

. 

Особенности орнамента в 

культурах разных народов 

1 

8.3

. 

Особенности конструкции и 

декора одежды 

1 

8.4

. 

Целостный образ декоративно-

прикладного искусства для 

каждой исторической эпохи и 

национальной культуры 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313083/
https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/gzhel/
https://www.culture.ru/s/vopros/gzhel/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/313112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/313112/
https://www.culture.ru/objects/401/tekhnologiya-rospisi-po-metallu-v-derevne-zhostovo-mytishinskogo-raiona-moskovskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/401/tekhnologiya-rospisi-po-metallu-v-derevne-zhostovo-mytishinskogo-raiona-moskovskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/401/tekhnologiya-rospisi-po-metallu-v-derevne-zhostovo-mytishinskogo-raiona-moskovskoi-oblasti
https://www.culture.ru/materials/132229/starinnye-remesla-5-mest-na-karte-rossii
https://www.culture.ru/materials/132229/starinnye-remesla-5-mest-na-karte-rossii
https://www.culture.ru/objects/2876/tradicionnaya-tekhnologiya-palekhskoi-lakovoi-miniatyury
https://www.culture.ru/objects/2876/tradicionnaya-tekhnologiya-palekhskoi-lakovoi-miniatyury
https://www.culture.ru/touristRoutes/567/muzei-narodnykh-promyslov-rossii
https://www.culture.ru/touristRoutes/567/muzei-narodnykh-promyslov-rossii
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7834/start/313175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7834/start/313175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7833/start/313143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7833/start/313143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7835/start/313206/


/7835/start/313206/ 

Урок «Одежда «говорит» о человеке. Часть 

2» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7836/start/280792/ 

Урок «Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7839/start/313480/ 

Урок «Ты сам мастер» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7841/start/313539/ 

От прялки до резной скамьи: 5 экспонатов 

Всероссийского музея декоративного 

искусства // КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru /materials/256262/ot-

pryalki-do-reznoi-skami-5-eksponatov-

vserossiiskogo-muzeya-dekorativnogo-

iskusstva 

Раздел 9. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека – 3 часа 

9.1

. 

Многообразие видов, форм, 

материалов и техник 

современного декоративного 

искусства 

1 Электронное приложение к учебнику 

Горяевой Н.А., 

https://cdn.catalog. 

prosv.ru/attachment/719f4dce-48d3-11e2-9633-

0050569c0d55.iso 

Урок «Современное выставочное искусство» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7840/start/313511/ 

Урок «О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7837/start/313452/ 

Урок «О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. Часть 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/7838/start/313567/ 

Урок «Геральдика» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1321/ 

 

9.2

. 

Символический знак в 

современной жизни 

1 

9.3

. 

Декор современных улиц и 

помещений 

1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

МОДУЛЮ 

34  

 

МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли-

чество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства – 1 час 

1.1. Искусство — его виды и их роль 

в жизни людей 

1 Урок «Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. Художественные 

материалы»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7835/start/313206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7836/start/280792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7836/start/280792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7839/start/313480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7839/start/313480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7841/start/313539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7841/start/313539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7840/start/313511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7840/start/313511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7837/start/313452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7837/start/313452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7838/start/313567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/7838/start/313567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1321/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/3138

43/ 

 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства – 7 часов 

2.1. Живописные, графические и 

скульптурные художественные 

материалы и их особые свойства 

1 Урок «Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. Художественные 

материалы»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/3138

43/ 

Урок «Рисунок-основа изобразительного 

творчества. Ритм линий и пятен, их 

выразительные возможности» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/2773

17/ 

Урок «Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/3089

11/ 

Урок «Основы языка изображения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/main/2941

90/ 

Урок «Объемные изображения в скульптуре» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/3089

39/ 

 

2.2. Рисунок — основа 

изобразительного искусства и 

мастерства художника 

1 

2.3. Выразительные возможности 

линии 

1 

2.4. Тёмное — светлое — тональные 

отношения 

1 

2.5. Основы цветоведения 1 

2.6. Цвет как выразительное 

средство в изобразительном 

искусстве 

1 

2.7. Выразительные средства 

скульптуры 

1 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства – 1 час 

3.1. Жанровая система в 

изобразительном искусстве 

1 Урок «Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/3089

67/ 

Раздел 4. Натюрморт – 5 часов 

4.1. Изображение объёмного 

предмета на плоскости листа 

1 Урок «Реальность и фантазия в творчестве 

художника. Изображение предметного мира – 

натюрморт» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/2773

73/ 

Урок «Формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости и линейная перспектива» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/2774

03/ 

Урок «Освещение. Свет и тень. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/2803

67/ 

Урок «Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности 

4.2. Конструкция предмета сложной 

формы 

1 

4.3. Свет и тень. Правила 

светотеневого изображения 

предмета 

1 

4.4. Рисунок натюрморта 

графическими материалами 

1 

4.5. Живописное изображение 

натюрморта 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/313843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/313843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/313843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/313843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/308911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/308911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/main/294190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/main/294190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/308967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/308967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/280367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/280367/


натюрморта» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/2774

29/ 

 

Раздел 5. Портрет – 6 часов 

5.1. Портретный жанр в истории 

искусства 

1 Урок «Образ человека – главная тема 

искусства» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/2942

13/ 

Урок «Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве ХХ 

века» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/start/2775

21/ 

Урок «Изображение головы человека в 

пространстве. Основные пропорции. Портрет 

в скульптуре» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/2774

57/ 

Урок «Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/start/2774

89/ 

Урок «Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/2942

41/ 

5.2. Конструкция головы человека 1 

5.3. Графический портретный 

рисунок 

1 

5.4. Свет и тень в изображении 

головы человека 

1 

5.5. Портрет в скульптуре 1 

5.6. Живописное изображение 

портрета 

1 

Раздел 6. Пейзаж – 6 часов 

6.1. Правила построения линейной 

перспективы в изображении 

пространства 

1 Урок «Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная 

перспектива» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/3138

71/ 

Урок «Пейзаж-большой мир. Пейзаж в 

русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/start/2775

85/ 

 

 

6.2. Правила воздушной 

перспективы 

1 

6.3. Особенности изображения 

разных состояний природы и её 

освещения 

1 

6.4. Пейзаж в истории русской 

живописи и его значение в 

отечественной культуре 

1 

6.5. Пейзаж в графике 1 

6.6. Городской пейзаж 1 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве – 2 часа 

7.1. Изображение бытовой жизни 

людей в традициях искусства 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/294213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/294213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/start/277521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/start/277521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/start/277489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/start/277489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/294241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/294241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/313871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/313871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/start/277585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/start/277585/


разных эпох 

7.2. Работа над сюжетной 

композицией 

1 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве – 3 часа 

8.1. Историческая картина в истории 

искусства, её особое значение 

1  

8.2. Историческая картина в русской 

живописи 

1 

8.3. Работа над сюжетной 

композицией 

1 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве – 3 часа 

9.1. Библейские темы в истории 

европейской и отечественной 

живописи 

1  

9.2. Библейские темы в русском 

искусстве XIX в. 

1 

9.3. Иконопись в истории русского 

искусства 

1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

МОДУЛЮ: 

34  

 

МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли-

чество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Архитектура и дизайн – искусства художественной предметно-

пространственной среды жизни человека – 7 часов 

1.1. Архитектура и дизайн — 

предметно-пространственная 

среда, создаваемая человеком 

1 Урок «Мир, который создает человек» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1508/conspect/ 

Урок «Основы композиции в конструктивных 

искусствах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1509/start/ 

Урок «Цвет-элемент композиционного 

творчества» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/start/ 

Урок «Буква-строка-текст. Когда текст и 

изображение вместе» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2710/start/ 

Урок «Бескрайнее море книг и журналов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/start/ 

 

1.2. Основы построения композиции 

в конструктивных искусствах 

1 

1.3. Роль цвета в организации 

композиционного пространства 

1 

1.4. Шрифты и шрифтовая 

композиция в графическом 

дизайне 

1 

1.5. Логотип. Построение логотипа 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1508/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1509/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2710/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/start/


1.6. Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне при соединении текста и 

изображения. Искусство плаката 

1 

1.7. Многообразие форм 

графического дизайна. Дизайн 

книги и журнала 

1 

Раздел 2. Макетирование объемно-пространственных композиций – 8 часов 

2.1. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Объект и 

пространство. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном 

макете 

1 Урок «Художественный язык конструктивных 

искусств» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2765/start/ 

Урок «Объект в пространстве» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2766/start/ 

Урок «Композиция объектов в архитектурном 

макете» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/ 

Урок «Здание-сочетание разных объемов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/ 

Урок «Вещь-сочетание разных объемов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/start/ 

 

2.2. Здание как сочетание различных 

объёмных форм. 

Конструкция: часть и целое 

1 

2.3. Практическая работ по темам: 

«Разнообразие объёмных форм, 

их композиционное 

усложнение», «Соединение 

объёмных форм в единое 

архитектурное целое» 

 

1 

2.4. Эволюция архитектурных 

конструкций и роль эволюции 

строительных материалов 

1 

2.5. Красота и целесообразность 

предметного мира. 

Образ времени в предметах, 

создаваемых человеком 

1 

2.6. Форма, материал и функция 

бытового предмета 

1 

2.7. Цвет в архитектуре и дизайне 1 

2.8. Коллективная творческая работа 

по конструированию объектов 

дизайна или по архитектурному 

макетированию с 

использованием цвета 

1 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека – 9 

часов 

3.1. Образ и стиль материальной 

культуры прошлого 

1 Урок «Город вчера и сегодня» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2765/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2766/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/start/


3.2 Коллективная работа по 

созданию  фотоколлажа из 

изображений памятников 

отечественной архитектуры 

1 Урок «Жилое пространства города. Интерьер 

и вещь в доме» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/start/ 

Урок «Архитектурно-ландшафтное 

пространство» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/start/ 

 

3.3. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна: город 

сегодня и завтра 

1 

3.4. Пространство городской среды 1 

3.5. Дизайн городской среды. Малые 

архитектурные формы 

1 

3.6. Дизайн пространственно-

предметной среды интерьера. 

Интерьер и предметный мир в 

доме 

1 

3.7. Природа и 

архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства 

1 

3.8. Замысел архитектурного проекта 

и его осуществление 

1 

3.9. Коллективная работа 

«Проектирование 

архитектурного образа города» 

1 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование –10 часов 

4.1. Функциональная планировка 

своего дома 

1 Урок «Интерьерный дизайн своего дома» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/ 

Урок «Дизайн и архитектура моего сада» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1621/start/ 

Урок «Конструктивные принципы дизайна 

одежды» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/start/ 

Урок «Твой имидж: вчера, сегодня, завтра…» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2768/start/ 

 

4.2. Создание плана-проекта «Дом 

моей мечты» 

1 

4.3. Дизайн предметной среды в 

интерьере личного дома 

1 

4.4. Создание 

многофункционального 

интерьера собственной комнаты. 

1 

4.5. Дизайн и архитектура сада или 

приусадебного участка 

1 

4.6. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

1 

4.7. Дизайн современной одежды 1 

4.8. Выполнение практических 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2768/start/


творческих эскизов по теме 

«Дизайн современной одежды» 

4.9. Грим и причёска в практике 

дизайна. Визажистика 

1 

4.1

0. 

Выполнение практических работ 

по теме «Изменение образа 

средствами внешней 

выразительности»: подбор 

вариантов причёски и грима для 

создания различных образов 

одного и того же лица. 

1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

МОДУЛЮ 

34  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Технология» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 5/22 от 25.08.2022г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными 

для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Технологическое образование школьников носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаёт 

возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 

продуктивной деятельности; включении учащихся в реальные трудовые отношения 

в процессе созидательной деятельности; воспитании культуры личности во всех её 

проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и др .), самостоятельности, инициативности, предприимчивости; 

раз- витии компетенций, позволяющих учащимся осваивать новые виды труда и 

готовности принимать нестандартные решения . 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания — построения и анализа разнообразных моделей. Практико-

ориентированный характер обучения технологии предполагает, что не менее 75 % 

учебного времени отводится практическим и проектным работам . 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модуль — это относительно самостоятельная часть структуры 

образовательной программы по предмету «Технология», имеющая 

содержательную завершённость по отношению к планируемым предметным 

результатам обучения за уровень обучения (основного общего образования). 



Модульная рабочая программа по предмету «Технология» — это система 

логически завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов  за  уровень  образования  (в  

соответствии с ФГОС ООО), и предусматривающая разные образовательные 

траектории её реализации. 

Модульная рабочая программа включает инвариантные (обязательные) 

модули и вариативные. Организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися 

модулей учебного предмета «Технология» (с учётом возможностей материально-

технической базы организации и специфики региона). 

Образовательная программа или отдельные модули могут реализовываться 

на базе других организаций (например, дополнительного образования детей, 

Кванториуме, IT-кубе и др .) на основе договора о сетевом взаимодействии. 

Модуль «Производство и технология» 
Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим 

модулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства . Все 

основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, 

чтобы потом осваивать их на практике в рамках других инвариантных и 

вариативных модулях . 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий . 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего 

курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на основе 

последовательного погружения учащихся в технологические процессы, 

технические системы, мир материалов, производство и профессиональную 

деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит смена 

технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря которым 

растёт роль информации как производственного ресурса и цифровых технологий 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии людей, непосредственно связанные с получением и обработкой данных 

материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе 

выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, 

изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный 

цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий 

создания и исследования моделей, знания и умения, необходимые для создания и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы . 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в 

том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий . Важность данного модуля заключается в том, что 



при освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действия- ми, операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме 

приобретают универсальный характер . 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов, интегрировать разные знания о технике и 

технических устройствах, электронике, программировании, фундаментальные 

знания, полученные в рамках школьных предметов, а также дополнительного 

образования и самообразования. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика . 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с  информатикой  и  ИКТ  при  освоении  в  инвариантных и  вариативных  

модулях  информационных  процессов  сбора, хранения, преобразования и 

передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сер- висов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле  «Производство и технология». 

 

     МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем составляет 

68 часов. 

     УМК для обучающихся 

Технология. 5 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 

Просвещение»; 

      УМК для педагога  

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «Производство и технология» 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир 

идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. Материалы и сырьё. 

Естественные (природные) и искусственные   материалы. 

Материальные   технологии.   Технологический   процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и др . 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности  человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной  деятельности. Проектная  

документация. 

Какие  бывают  профессии. 

 



Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Технологии обработки конструкционных материалов  

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных 

пород. Пиломатериалы 

Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект  «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов  

Общие сведения о питании  и  технологиях  приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая  ценность  яиц, круп, овощей. Технологии обработки 

овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение  качества  

продуктов,  правила   хранения   продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой  пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства 

тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия . 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии,  связанные  со  швейным  производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект  «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

Модуль «Робототехника» 

Автоматизация  и  роботизация. Принципы  работы  робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им  функции. 



Робототехнический  конструктор  и  комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые   принципы   программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном 

мире (вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др .) . 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). Чтение  чертежа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»" 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность  



инициировать,  планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; умение осознанно 

выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей; ориентация на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной   деятельности. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

УЧЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков  может предусматривать: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 



выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь 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; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 



понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

    организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

    соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

    грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией  

Модуль «Производство и технология» 
называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные 

материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и др.; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать  и  характеризовать  профессии. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в 

изготовлении продукта на основе анализа информационных источников различных 

видов и реализовывать её в проектной деятельности; 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в 

работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 



называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные 

строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; 

характеризовать группы  профессий,  описывать  тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

Модуль «Робототехника» 

классифицировать и  характеризовать  роботов  по  видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

применять  навыки  моделирования  машин  и  механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Коли-

честв

о 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль «Производство и технологии» – 8 часов 

1.1. Потребности человека и 

технологии. П.Р. «Изучение 

пирамиды потребностей 

современного человека» 

1 Урок «Учебный предмет "Технология", 

потребности человека и цели 

производственной деятельности» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/  

Урок «Преобразующая деятельность 

человека и мир технологий» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/  

Урок «Технология. История развития 

технологий» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/

1.2. Технологии вокруг нас 1 

1.3. Техносфера и ее элементы 1 

1.4. П.Р. «Изучение техносферы 

региона проживания» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/289223/


1.5. Производство и техника 1 289223/  

Урок «Классификация технологий» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/

314300/ 

1.6. Материальные технологии. П.Р. 

«Составление таблицы/перечня 

естественных и искусственных 

материалов и их основных 

свойств» 

1 

1.7. Когнитивные технологии. П.Р. 

«Составление интеллект-карты 

«Технология» 

1 

1.8. Проектирование и проекты. Этапы 

выполнения проекта. Мини-проект 

«Логотип/табличка на учебный 

кабинет технологии» 

1 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» – 32 часа 

2.1. Технологии обработки 

конструкционных материалов 

6 Урок «Цикл жизни технологий и 

технологические процессы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/  

Урок «Материалы для переплетных 

работ» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/18881?menuReferrer=catalogue 

Урок «Конструкционные материалы и их 

использование» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/

314362/  

Урок «Свойства конструкционных 

материалов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/

256902/ 

Урок «Технологии получения и 

обработки древесины и древесных 

материалов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/  

Урок «Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1788760?menuReferrer=catalog

ue  

Урок «Виды пиломатериалов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/840488?menuReferrer=catalogu

e 

Урок «Народные художественные 

промыслы России. Матрёшка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1915318?menuReferrer=catalog

ue  

Видео «Видеофрагмент богородской 

резьбе по дереву» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

2.1.1. Технология, ее основные 

составляющие  

1 

2.1.2. Бумага и ее свойства 1 

2.1.3. Виды и свойства конструкционных 

материалов 

1 

2.1.4. Древесина 1 

2.1.5. Народные промыслы по обработке 

древесины 

1 

2.1.6. Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/289223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/314300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/314300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/18881?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/18881?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/314362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/314362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/256902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/256902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1788760?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1788760?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1788760?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/840488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/840488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/840488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1915318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1915318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1915318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10187164?menuReferrer=catalogue


c_objects/10187164?menuReferrer=catalogu

e  

Видео «В гостях у мастера. Птица 

счастья» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/5964014?menuReferrer=catalogue 

Урок «Презентация 

проекта» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1992184?menuReferrer=catalog

ue   

Видео «Основы проектной деятельности. 

Презентация проекта» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/8431614?menuReferrer=catalogue 

2.2. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

6 Урок «Кухня. Правила санитарии и 

гигиены на кухне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/start/

296671/  

Видео «Кухня. Правила санитарии и 

гигиены на кухне» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/9579116?menuReferrer=catalogue  

Видео «Дизайн кухни с маленьким 

пространством» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/8858292?menuReferrer=catalogue  

Видео «Интерьер и планировка кухни-

столовой» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/7830032?menuReferrer=catalogue  

Изображение «Безопасность на кухне» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/2232367?menuReferrer=/catalogu

e 

Урок «Механическая кулинарная 

обработка овощей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/

256185/  

Урок «Технология тепловой обработки 

овощей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/start/

314455/  

Урок «Технология приготовления блюд 

из овощей и фруктов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/2330774?menuReferrer=catalog

ue  

Урок «Блюда из яиц» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1188438?menuReferrer=catalog

ue  

2.2.1. Кулинария  1 

2.2.2. Кухня, санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни  

1 

2.2.3. Основы рационального питания 1 

2.2.4. Технология приготовления блюд 

из яиц, круп, овощей 

1 

2.2.5. Этикет, правила сервировки стола 1 

2.2.6. Групповой проект по теме 

«Питание и здоровье человека» 

1 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10187164?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10187164?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5964014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5964014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8431614?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8431614?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/start/296671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/start/296671/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9579116?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9579116?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8858292?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8858292?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7830032?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7830032?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2232367?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2232367?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2232367?menuReferrer=/catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/256185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/256185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/start/314455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/start/314455/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330774?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330774?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330774?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1188438?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1188438?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1188438?menuReferrer=catalogue


Урок «Яйца в кулинарии» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/473095?menuReferrer=catalogu

e  

Урок «Приготовление бутербродов и 

горячих напитков» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/2050346?menuReferrer=catalog

ue 

Урок «Сервировка стола. Правила 

поведения за столом» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1058459?menuReferrer=catalog

ue  

Урок «Сервировка стола» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/2056954?menuReferrer=catalog

ue 

2.3. Технологии обработки 

текстильных материалов 

20 Урок «Текстильные материалы. 

Классификация. Технологии 

производства ткани» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/

314393/  

Урок «Текстильные материалы 

растительного происхождения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/

289285/  

Урок «Текстильные материалы 

животного происхождения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/

256340/  

Урок «Свойства текстильных 

материалов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/consp

ect/256122/ 

Урок «Саржевое, сатиновое и атласное 

ткацкие переплетения. Дефекты тканей» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1497309?menuReferrer=catalog

ue  

Урок «Материаловедение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/483033?menuReferrer=catalogu

e 

Урок «Швейная машина. История 

создания и устройство» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/617160?menuReferrer=catalogu

e  

Урок «Швейная машина» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/52952?menuReferrer=catalogue  

2.3.1 Основы материаловедения 1 

2.3.2 Текстильные материалы 1 

2.3.3 Современные технологии 

производства тканей с разными 

свойствами. П.Р. Изучение свойств 

тканей 

1 

2.3.4 Ткани, ткацкие переплетения. П.Р. 

Определение направления нитей 

основы и утка 

1 

2.3.5 Швейная машина, ее устройство 1 

2.3.6 Правила безопасной работы на 

швейной машине. П.Р. Заправка 

верхней и нижней нитей машины 

1 

2.3.7 Приемы работы на швейной 

машине 

1 

2.3.8 Виды машинных швов. П.Р. 

Выполнение прямых строчек 

1 

2.3.9 Конструирование швейных 

изделий  

1 

2.3.10 Чертеж выкроек швейного изделия 1 

2.3.11 Последовательность изготовления 

швейного изделия 

1 

2.3.12 Раскрой швейного изделия 1 

2.3.13 Ручные швы 1 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473095?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473095?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473095?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2050346?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2050346?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2050346?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1058459?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1058459?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1058459?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2056954?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2056954?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2056954?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/289285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/289285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/conspect/256122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/conspect/256122/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1497309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1497309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1497309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/483033?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/483033?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/483033?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/617160?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/617160?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/617160?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/52952?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/52952?menuReferrer=catalogue


2.3.14 Машинные швы 1 Урок «Машинные швы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/738809?menuReferrer=catalogu

e 

Видео «Швейная машина. Заправка 

нижней и верхней нитки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/9269390?menuReferrer=catalogue 

Урок «Технологии изготовления 

швейных изделий» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/667/  

Урок «Моделирование фартука» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1182520?menuReferrer=catalog

ue 

Урок «Ручные швы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/135807?menuReferrer=catalogu

e  

Урок «Машинные швы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/738809?menuReferrer=catalogu

e 

Урок «Ручные работы. Организация 

рабочего места. Технология выполнения 

ручных работ» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1820720?menuReferrer=catalog

ue  

Видео «Практическая работа 

"Выполнение ручных стежков и 

строчек". Основные термины» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/8455236?menuReferrer=catalogue  

Видео «Правила техники безопасности» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/7415599?menuReferrer=catalogue  

Видео «Правила безопасной работы на 

швейной машине» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/8417807?menuReferrer=catalogue 

Интерактив «Правила безопасной работы 

с утюгом» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/246482

?menuReferrer=catalogue  

Урок «Презентация 

Проекта» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1992184?menuReferrer=catalog

ue  

Видео «Основы проектной деятельности. 

Презентация проекта» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

2.3.15 Швейные машинные работы 4 

2.3.16 Оценка качества проектного 

швейного изделия 

1 

2.3.17 Влажно-тепловая обработка швов, 

готового изделия. Защита проекта 

1 
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c_objects/8431614?menuReferrer=catalogue 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» - 8 часов 

3.1 Основы графической грамоты 1 Урок «Графические изображения» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/751543?menuReferrer=catalogu

e  

Урок «Графические изображения. 

Повторение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/791540?menuReferrer=catalogu

e 

3.2 П.Р. «Чтение графических 

изображений» 

1 

3.3 Графические изображения 1 

3.4 П.Р. «Выполнение эскиза изделия» 1 

3.5 Основные элементы графических 

изображений 

1 

3.6 П.Р. «Черчение линий. 

Выполнение чертежного шрифта» 

1 

3.7 Правила построения чертежей 1 

3.8 П.Р. «Черчение рамки, 

разделочной доски и др.» 

1 

Модуль «Робототехника» - 20 часов 

4.1 Введение в робототехнику 1 Урок «Робокласс. Введение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1869263?menuReferrer=catalog

ue  

Урок «Введение в робототехнику» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/172629?menuReferrer=catalogu

e  

Урок «Знакомство с роботами» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/992580?menuReferrer=catalogu

e  

Урок «Робототехника» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/466784?menuReferrer=catalogu

e  

Урок «Функциональное разнообразие 

роботов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/ 

Урок «Робототехника. Классификация 

роботов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/383322?menuReferrer=catalogu

e  

Урок «Алгоритмы и исполнители» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/220187?menuReferrer=catalogu

e  

4.2 Классификация современных 

роботов. П.Р. «Изучение 

особенностей роботов» 

1 

4.3 Алгоритмы и исполнители 1 

4.4 Роботы как исполнители. П.Р. 

«Реализация простейших 

алгоритмов» 

1 

4.5 Основы логики 1 

4.6 П.Р. «Выполнение базовых 

логических операций» 

1 

4.7 Компьютерный исполнитель 1 

4.8 Простейшие механические роботы-

исполнители 

1 

4.9 Визуальное программирование 1 

4.10 П.Р. «Программирование движения 

виртуального робота» 

1 

4.11 Элементарная база робототехники 1 

4.12 П.Р. «Сборка робота в виртуальном 

конструкторе по схеме» 

1 

4.13 Роботы: конструирование и 

управление 

1 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8431614?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/751543?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/751543?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/751543?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/791540?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/791540?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/791540?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1869263?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1869263?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1869263?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/172629?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/992580?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/466784?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/466784?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/383322?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/383322?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/220187?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/220187?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/220187?menuReferrer=catalogue


4.14 Механические, 

электротехнические и 

робототехнические конструкторы». 

П.Р. «Сборка робота из доступного 

конструктора по схеме» 

1 Урок «Алгоритм. Свойства алгоритма» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1775912?menuReferrer=catalog

ue  

Урок «Исполнители вокруг нас» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1733694?menuReferrer=catalog

ue  

Видео «Логика высказываний» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/8859238?menuReferrer=catalogue  

Урок «Логика правит миром» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/2372642?menuReferrer=catalog

ue  

Урок «Среда графического 

программирования LabVIEW» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1017789?menuReferrer=catalog

ue  

Видео «Трик – двухмерная среда» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/6679055?menuReferrer=catalogue  

Видео «Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Робототехника» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/8814830?menuReferrer=catalogue 

4.15 Простые модели с элементами 

управления 

1 

4.16 П.Р. «Управление собранной 

моделью робота» 

1 

4.17 Электронные модели с элементами 

управления 

1 

4.18 П.Р. Управление собранной 

моделью робота» 

1 

4.19 Сборка простых электронных 

конструкций по готовым схемам с 

элементами управления 

1 

4.20 П.Р. Управление собранной 

моделью робота» 

1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Физическая культура» 

составлена: 

-на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021  

№ 287) 

-Примерной рабочей программы основного общего образования по 

предмету»Физическая культура»(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г 

-рабочей программы воспитания школы 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с 

Примерной рабочей программой начального среднего общего образования, 

предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов 

«Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей 

программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового 



и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории 

и современному развитию. В число практических результатов данного направления 

входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки[1]), спортивные 

игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь 

учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное 

содержание «Базовой физической подготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям школьников 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение 

для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего 

полного или среднего профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В 5-6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 часа.  

 

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 



 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов 

содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 

игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима 

дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной 

и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; 

развитие координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла 

с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; 

передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: 

перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом 

по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 



Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого 

мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; 

подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление 

небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте 

и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные технические 

действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», 

«по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 



осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физичес- ких нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 



выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки 

и предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 



выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных 

районов — имитация передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

всего Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.1. Знакомство с программным 

материалом и требованиями к его 

освоению 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 
https://school221.edusite.ru 
 

1.2. Знакомство с системой 

дополнительного обучения 

физической культуре и 

организацией спортивной работы 

в школе 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 
https://school221.edusite.ru 

 

1.3. Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и 

значением здорового образа 

жизни в жизнедеятельности 

современного человека 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

https://gp16.medkhv.ru/index.php/m

edinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-

sostavlyayushchie 

1.4. Знакомство с историей древних 

Олимпийских игр 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/

olympicsnews/2943278.html 

 

2.1. Режим дня и его значение для 

современного школьника 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&s

https://galhar.jimdofree.com/
https://school221.edusite.ru/
https://galhar.jimdofree.com/
https://school221.edusite.ru/
https://galhar.jimdofree.com/
https://gp16.medkhv.ru/index.php/medinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie
https://gp16.medkhv.ru/index.php/medinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie
https://gp16.medkhv.ru/index.php/medinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie
https://galhar.jimdofree.com/
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/olympicsnews/2943278.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/olympicsnews/2943278.html
https://galhar.jimdofree.com/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38


ubject[]=38 

2.2. Самостоятельное составление 

индивидуального режима дня 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&s

ubject[]=38 

2.3. Физическое развитие человека и 

факторы, влияющие на его 

показатели 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&s

ubject[]=38 

2.4. Осанка как показатель 

физического развития и здоровья 

школьника 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.5. Измерение индивидуальных 

показателей физического 

развития 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.6. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.7. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.8. Процедура определения 

состояния организма с помощью 

одномоментной функциональной 

пробы 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.9. Исследование влияния 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой на работу 

сердца 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.1

0 

Ведение дневника физической 

культуры 
Процессе 

урока 
 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.1. Знакомство с понятием 

«физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
https://galhar.jimdofree.com/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
https://galhar.jimdofree.com/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/


3.2. Упражнения утренней зарядки Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3. Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.4. Водные процедуры после 

утренней зарядки 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.5. Упражнения на развитие 

гибкости 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.6. Упражнения на развитие 

координации 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.7. Упражнения на формирование 

телосложения 
Процессе 

урока 
 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.8. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность 

Процессе 

урока 
 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.9. Модуль «Гимнастика». Кувырок 

вперёд в группировке 
1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.1

0. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок 

назад в группировке 
1ч https://galhar.jimdofree.com  

3.1

1. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок 

вперёд ноги «скрёстно» 
1ч https://galhar.jimdofree.com  

3.1

2. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок 

назад из стойки на лопатках 
1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.1

3. 

Модуль «Гимнастика». Опорный 

прыжок на гимнастического 

козла 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

 

https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/


3.1

4. 

Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.1

5. 

Модуль «Гимнастика». Лазанье и 

перелезание на гимнастической 

стенке 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.1

6. 

Модуль 

«Гимнастика». Расхождение на 

гимнастической скамейке в парах 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.1

7. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

равномерной скоростью на 

длинные дистанции 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.1

8. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике 

безопасности во время 

выполнения беговых упражнений 

на самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой 

В процессе 

урока 1ч 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.1

9. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

максимальной скоростью на 

короткие дистанции 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.2

0. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.2

1. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 

использования для развития 

скоростно-силовых способностей 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.2

2. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого мяча 

в неподвижную мишень 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.2

3. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/


упражнений в метании малого 

мяча и со способами их 

использования для развития 

точности движения 

3.2

4. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого мяча 

на дальность 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.2

5. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.2

6. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой; способами 

использования упражнений в 

передвижении на лыжах для 

развития выносливости 

4ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.2

7. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на лыжах 

способом переступания 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.2

8. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Подъём в горку на 

лыжах способом «лесенка» 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.2

9. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Спуск на лыжах с 

пологого склона 

4ч https://galhar.jimdofree.com  

3.3

0. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление небольших 

препятствий при спуске с 

пологого склона 

4ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3

1. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча двумя 

руками от груди 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3

2. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий игры 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

 

https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/


баскетбол 

3.3

3. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ведение 

баскетбольного мяча 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3

4. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча в корзину 

двумя руками от груди с места 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3

5. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямая нижняя 

подача мяча в волейболе 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3

6. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий игры 

волейбол 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3

7. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя 

руками снизу 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3

8. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя 

руками сверху 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3

9. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по неподвижному 

мячу 

1ч https://galhar.jimdofree.com  

3.4

0. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий игры 

футбол 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.4

1. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/


3.4

2. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Ведение футбольного 

мяча 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

 

3.4

3. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Обводка мячом 

ориентиров 

1ч https://galhar.jimdofree.com  

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

30 https://galhar.jimdofree.com 

https://www.gto.ru/norms 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

всего Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомство с программным 

материалом и требованиями к его 

освоению 

 https://galhar.jimdofree.com 
https://school221.edusite.ru 
 

1.2. Знакомство с системой 

дополнительного обучения 

физической культуре и 

организацией спортивной работы 

в школе 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 
https://school221.edusite.ru 

 

1.3. Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и 

значением здорового образа 

жизни в жизнедеятельности 

современного человека 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

https://gp16.medkhv.ru/index.php/m

edinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-

sostavlyayushchie 

1.4. Знакомство с историей древних 

Олимпийских игр 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/

olympicsnews/2943278.html 

 

Раздел 2. Способы самостоятельной работы 

2.1. Режим дня и его значение для 

современного школьника 
Процессе https://galhar.jimdofree.com 

https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://www.gto.ru/norms
https://galhar.jimdofree.com/
https://school221.edusite.ru/
https://galhar.jimdofree.com/
https://school221.edusite.ru/
https://galhar.jimdofree.com/
https://gp16.medkhv.ru/index.php/medinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie
https://gp16.medkhv.ru/index.php/medinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie
https://gp16.medkhv.ru/index.php/medinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie
https://galhar.jimdofree.com/
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/olympicsnews/2943278.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/olympicsnews/2943278.html
https://galhar.jimdofree.com/


урока http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&s

ubject[]=38 

2.2. Самостоятельное составление 

индивидуального режима дня 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&s

ubject[]=38 

2.3. Физическое развитие человека и 

факторы, влияющие на его 

показатели 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&s

ubject[]=38 

2.4. Осанка как показатель 

физического развития и здоровья 

школьника 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.5. Измерение индивидуальных 

показателей физического 

развития 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.6. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.7. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.8. Процедура определения 

состояния организма с помощью 

одномоментной функциональной 

пробы 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.9. Исследование влияния 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой на работу 

сердца 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

2.1

0 
Ведение дневника физической 

культуры 
Процессе 

урока 
 

https://galhar.jimdofree.com 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
https://galhar.jimdofree.com/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
https://galhar.jimdofree.com/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/


3.1. Знакомство с понятием 

«физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com  

3.2. Упражнения утренней зарядки Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.3. Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

 

3.4. Водные процедуры после 

утренней зарядки 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

3.5. Упражнения на развитие 

гибкости 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

3.6. Упражнения на развитие 

координации 
Процессе 

урока 

https://galhar.jimdofree.com 

3.7. Упражнения на формирование 

телосложения 
Процессе 

урока 
 

https://galhar.jimdofree.com 

3.8. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность 

Процессе 

урока 
 

https://galhar.jimdofree.com 

3.9. Модуль «Гимнастика». Кувырок 

вперёд в группировке 
1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.1

0. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок 

назад в группировке 
1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.1

1. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок 

вперёд ноги «скрёстно» 
1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.1

2. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок 

назад из стойки на лопатках 
1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.1

3. 

Модуль «Гимнастика». Опорный 

прыжок на гимнастического 

козла 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

3.1

4. 

Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/
https://galhar.jimdofree.com/


3.1

5. 

Модуль «Гимнастика». Лазанье и 

перелезание на гимнастической 

стенке 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.1

6. 

Модуль 

«Гимнастика». Расхождение на 

гимнастической скамейке в парах 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.1

7. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

равномерной скоростью на 

длинные дистанции 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.1

8. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике 

безопасности во время 

выполнения беговых упражнений 

на самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой 

В процессе 

урока 1ч 

https://galhar.jimdofree.com 

3.1

9. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

максимальной скоростью на 

короткие дистанции 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

3.2

0. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.2

1. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 

использования для развития 

скоростно-силовых способностей 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

3.2

2. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого мяча 

в неподвижную мишень 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

3.2

3. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении 

упражнений в метании малого 

мяча и со способами их 

использования для развития 

точности движения 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.2

4. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого мяча 

на дальность 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.2 Модуль «Зимние виды 1ч https://galhar.jimdofree.com 



5. спорта». Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом 

3.2

6. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой; способами 

использования упражнений в 

передвижении на лыжах для 

развития выносливости 

4ч https://galhar.jimdofree.com 

3.2

7. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на лыжах 

способом переступания 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

3.2

8. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Подъём в горку на 

лыжах способом «лесенка» 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

3.2

9. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Спуск на лыжах с 

пологого склона 

4ч https://galhar.jimdofree.com 

3.3

0. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление небольших 

препятствий при спуске с 

пологого склона 

4ч https://galhar.jimdofree.com 

3.3

1. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча двумя 

руками от груди 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

3.3

2. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий игры 

баскетбол 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

3.3

3. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ведение 

баскетбольного мяча 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

3.3

4. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча в корзину 

двумя руками от груди с места 

2ч https://galhar.jimdofree.com 

3.3 Модуль «Спортивные игры. 3ч https://galhar.jimdofree.com 



5. Волейбол». Прямая нижняя 

подача мяча в волейболе 

3.3

6. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий игры 

волейбол 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

3.3

7. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя 

руками снизу 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

3.3

8. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя 

руками сверху 

3ч https://galhar.jimdofree.com 

3.3

9. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по неподвижному 

мячу 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.4

0. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий игры 

футбол 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.4

1. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.4

2. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Ведение футбольного 

мяча 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

3.4

3. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Обводка мячом 

ориентиров 

1ч https://galhar.jimdofree.com 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

30 https://galhar.jimdofree.com 



Итого по разделу 30  

Общее количество часов по программе 102  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 5 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

HTTPS://WWW.DROPBOX.COM/S/648URDGF4TM5AHN/КОНСПЕКТПО%20ЛЕГ.АТЛ.

%205%20КЛАСС.DOC 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО И НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

HTTP://SCHOOL-COLLECTION.EDU.RU/CATALOG/TEACHER/?&SUBJECT[]=38 

2. СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА «ОТКРЫТЫЙ КЛАСС». ПРЕДМЕТ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». HTTP://WWW.OPENCLASS.R 

 

3. СООБЩЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПОРТАЛЕ «СЕТЬ 

ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ» 

HTTP://WWW.ITN.RU/COMMUNITIES.ASPX?CAT_NO=22924&TMPL=COM 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

HTTP://METODSOVET.SU/DIR/FIZ_KULTURA/9 

5. САЙТ "Я ИДУ НА УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ" 

HTTP://SPO.1SEPTEMBER.RU/UROK/ 

6. САЙТ «ФИЗКУЛЬТУРА» HTTP://WWW.FIZKULT-URA.RU/ 

7. HTTP://WWW.IT-

N.RU/COMMUNITIES.ASPX?CAT_NO=22924&LIB_NO=32922&TMPL=LIB СЕТЬ 

ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ/СООБЩЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗ.КУЛЬТУРЫ 

8. HTTP://WWW.TRAINER.H1.RU/ - САЙТ УЧИТЕЛЯ ФИЗ.КУЛЬТУРЫ 

9. HTTP://ZDD.1SEPTEMBER.RU/ - ГАЗЕТА "ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ" 

10. HTTP://SPO.1SEPTEMBER.RU/ - ГАЗЕТА "СПОРТ В ШКОЛЕ" 

http://www.openclass.r/
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9


11. HTTP://FESTIVAL.1SEPTEMBER.RU/ - ФЕСТИВАЛЬ ПЕД.ИДЕЙ «ОТКРЫТЫЙ 

УРОК» 

12. HTTP://SPORTLAWS.INFOSPORT.RU СПОРТИВНОЕ ПРАВО. БАЗА ДАННЫХ, 

СОДЕРЖАЩАЯ НОРМАТИВНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

13. HTTP://KZG.NAROD.RU/ - ЖУРНАЛ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ» 

14. MEMBERS.FORTUNECITY.COM/HEALTHDOC/DEFAULT.HTM ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 

БЫТЬ ЗДОРОВ. ПУБЛИКУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДИКАМ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И Т.П 

15. HTTP://WWW.SPORTREFERATS.NAROD.RU/  

16. HTTP://WWW.IT-

N.RU/COMMUNITIES.ASPX?CAT_NO=22924&LIB_NO=32922&TMPL=LIB СЕТЬ … 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ. ПУБЛИКУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДИКАМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И Т.П. 

17. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ 

ZAVUCH.INFO. 05.01.2010. WWW.EDUNET.UZ/MEDIA/E-RESOURCE/DETAIL.PHP 

18. ЖУРНАЛ "ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 

HTTP://LIB.SPORTEDU.RU/PRESS/TPFK/2006N6/INDEX.HTM 

19. ПРАВИЛА РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР HTTP://SPORTRULES.BOOM.RU/ 

20. СПОРТИВНЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

HTTP://WWW.NLR.RU/RES/INV/IC_SPORT/INDEX.PHP 

21. HTTP://LIB.SPORTEDU.RU/PRESS/FLEVOT/2005N6/INDEX.HTM - РОССИЙСКИЙ 

ЖУРНАЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

22. HTTP://LIB.SPORTEDU.RU/PRESS/TRFK/2006N6/INDEX.HTM - ЖУРНАЛ «ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 

23. HTTP://SPORTTENLES.BOOM.RU – ПРАВИЛА РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР. 

24. HTTP://WWW.IT-

N.RU/COMMUNITIES.ASPX?CAT.NO=22924&LIH.NO=329228&HNPF –СЕТЬ 

ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ/СООБЩЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

25. HTTP://WWW.TRAINER.H1.RU/ - САЙТ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

26. HTTP://ZDD.1SEPTEMBER.RU/ - ГАЗЕТА «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ». 

27. HTTP://SPO.1SEPTEMBER.RU/ - ГАЗЕТА «СПОРТ В ШКОЛЕ». 

28. HTTP://WWW.PFO.RU – САЙТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 



29. HTTP://WWW.SPORTREFERATS.NAROD.RU/ - РЕФЕРАТЫ НА СПОРТИВНУЮ 

ТЕМАТИКУ. 

30. HTTP://WWW.INFOSPORT.RU/PRESS/FKVOT/ - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРЕНИРОВКА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

МЕТАДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ, 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

31. HTTP://TPFK.INFOSPORT.RU – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНОТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ, РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

32. HTTP://WWW.INFOSPORT.RU/PRESS/SZR/1999N5/INDEX/HTM - СПОРТИВНАЯ 

ЖИЗНЬ РОССИИ. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО ЖУРНАЛА. 

33. HTTP://FESTIVAL.1SEPTEMBER.RU/ - ФЕСТИВАЛЬ ПЕД.ИДЕЙ «ОТКРЫТЫЙ 

УРОК». 

34. HTTP://KZG.NAROD.RU/ - ЖУРНАЛ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ». 

35. HTTP://WW.KINDERSPORT.RU/ - KINDERSPORT. МАТЕРИАЛЫ О ДЕТСКОМ И 

ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ. ИНФОРМАЦИЯ СО СТАДИОНОВ МОСКВЫ И РЕГИОНОВ. 

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ. КАЛЕНДАРИ ИГР. ОБ ЭКИПИРИРОВКЕ. ПОЛОЖЕНИЯ О 

СОРЕВНОВАНИЯХ. ЧАТ. ССЫЛКИ. 

36. HTTP://OLYMPIC.WARE.COM.UA/ - OLYMPICWARE. ЭТОТ ВЕБ-САЙТ 

ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯЩЕН ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ. ЕГО БАЗЫ СОДЕРЖАТ 

ДАННЫХ О ВСЕХ ОЛИМПИАДАХ НАЧИНАЯ С 1896 ГОДА(ПЕРВЫЕ ИГРЫ В 

АФИНАХ). 

37. HTTP://WWW.WORLDANCE.RU/ - THE WORLD OF DANCE: СПОРТИВНЫЕ 

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ. НОВОСТИ ИЗ МИРА СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МФСТ. ПОИСК ПАРТНЕРОВ И ПАРТНЕРШ. 

КНИГИ ПО БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ. ФОТОГРАФИИ И РЕПОРТАЖИ С КОНКУРСОВ. 

38. HTTP://WWW.TOURS.RU/SPORT/ - АЗИМУТ. САЙТ О ДЕТСКОМ СПОРТИВНОМ 

ТУРИЗМЕ. 

39. HTTP://BADMINTON.HUT.RU – БАДМИНТОН РОССИИ. ИНФОРМАЦИЯ О 

РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ БАДМИНТОНЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ, РЕЙТИНГ, 

ИНВЕНТАРЬ, ТРЕНИРОВКИ, ПЛОЩАДКИ, КОРТЫ, ИГРОКИ, РАКЕТКИ, ВОЛАНЫ, 

ПРАВИЛА, РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОТОГРАФИИ, А ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 

ИНВЕНТАРЬ YONEX ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. 

40. HTTP://WWW.GYM.BY.RU – БОДИБИЛДИНГ ON-LINE. САЙТ ПОСВЯЩЕН 

БОДИБИЛДИНГУ, ПАУРЛИФТИНГУ И ВСЕМ, ЧТО С НИМИ СВЯЗАНО. ИМЕЕТСЯ 

ГАЛЕРЕЯ, КОЛЛЕКЦИЯ ССЫЛОК. НА СТРАНИЦАХ САЙТА МОЖНО НАЙТИ 

СТАТЬИ О ПИТАНИИ, ФОРМЕ, ФИЗИОЛОГИИ, ВИТАМИНАХ, МИНЕРАЛАХ. 

БИБЛИОТЕКА, ЧАТ-ЗАХОДИТЕ ПООБЩАТЬСЯ! 

41. HTTP://WWW.AEROBICS.RU – ФЕДЕРАЦИЯ АЭРОБИКИ. 



42. HTTP://WWW.BILLIARD-INFO.RU – ФЕДЕРАЦИЯ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА. 

43. HTTP://WWW.VOLLEY.RU – ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА. 

44. HTTP://WWW.RUSSIAN-KAYAK.DA.RU – ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ. 

45. HTTP://WWW.YACHTING.RU – ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА. 

46. HTTP://WWW.RFRG.ORG – ФЕДЕРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ. 

47. HTTP://WWW.CYCLING.RU – ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА. 

48. HTTP://WWW.WATERPOLO.ROC.RU – ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНОГО ПОЛО. 

49. HTTP://WWW.SPORT.RU/FIELDHOKKEY/ROC.RU - ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА 

ТРАВЕ. 

50. HTTP://WWW.FHR.RU – ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ. 

51. HTTP://WWW.RUSBANDY.RU – ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Стадион, спортивный зал, мишени для метания, волейбольная сетка, Баскетбольный щит, 

Разметка  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Спортивный инвентарь: Свисток, секундомер, линейка, эстафетные палочки, мячи, 

кубики, кольца, гимнастический конь, гантели, гранаты, мячи для футбола, волейбола, 

баскетбола. Бадминтон. Стол для настольного тенниса. Стартовая колодка. Шведская 

стенка. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»  для 5-6 классов составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 2/22 от 29.04.2022г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, а также учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на ступени основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная 

дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что 

именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший 

результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых национальных 

приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным  российским 

духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Именно 

традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как 

многонациональное и многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о 

гражданской идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно-

нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с принципами  

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях 

между материальной и Духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного 

общества его духовно-нравственным обликом. 

Изучаются основные компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, 

исторические и современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности 

личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознаниесебя как 



гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. Материал курса представлен 

через актуализацию макроуровня (Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное 

государство, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и 

культурными ценностями)на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как 

часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой 

принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичностив преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в 

содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и 

содержания курса Согласно приоритетным зонам ближайшего развития для5—6 классов, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает осознание 

важности наднационального и над конфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен 

быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

 

Цели изучения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Целями изучения учебного курса являются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры 

(единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия 

и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, 

национальных  культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и 

цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для 

достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и 

материнству; 

- становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести 

межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении 

собственной культурной идентичности; 

- формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; -6 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие 

навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и культурному 

наследию народов России; 



- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

-формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли личности 

в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской идентичности 

для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный 

вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

- расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной 

культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов 

начальной школы; 

- углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли в 

развитии современного общества; 

- формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, 

ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед обществом и государством; 

- воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям 

своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой культуры, 

умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур; 

- пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе 

- поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

- осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 

светскость и духовность; 

- формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

- получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с 

социальными института ми, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении 

социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

- развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной  

познавательной деятельности. 

 

Место учебного предмета: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной для изучения. 

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5—6 классах. В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне 

основного общего образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного часа в 

неделю. 

УМК для педагога: 

https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-

narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html( Виноградова учебник) 

https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html(Студеникин 

учебник) 

https://prosv.ru/umk/element/odnk_vin_5-6.6013.html 

https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://prosv.ru/umk/element/odnk_vin_5-6.6013.html


 

Программа к курсу учебника «Основы духовно – нравственной культуры народов России» Н. Ф. 

Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

Основы духовно – нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А. В. 

Поляков. – М.: Вентана – Граф, 2013.  

http://imc-nev.ru/orkise-odnknr.html 

https://mou-s.buryatschool.ru/site/pub?id=130 

УМК для обучающихся 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2014., ФГОС. 

https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-

rossii-5-klass-vinogradova-.html( учебник Виноградова) 

https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html(учебник Студеникин) 

 

 

Содержание учебного предмета 
5 КЛАС (34 ч) 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности 

и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык 

и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ 

Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.  

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России 

в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального общения. 

Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур и 

его причины. Единство культурного пространства России. 

 Тема 6. Материальная культура. Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, 

техника. Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. Семья — базовый элемент общества. Семейные 

ценности, традиции и культура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 
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История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии 

семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. Семейные 

традиции.  

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. Что делает человека человеком? Почему человек не 

может жить вне общества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно-

нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что 

это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный 

труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни человека. 

Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к 

близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. Что такое история и почему она 

важна? История семьи — часть истории народа, государства, человечества. Важность исторической 

памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. Литература как художественное осмысление действительно- 

сти. От сказки к роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его 

духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 

Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. Памятники как часть культуры: 

исторические, художественные, архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. 

Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности 

народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 



эмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и 

инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных 

народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. Россия — единая страна. Русский мир. Общая 

история, сходство культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования 
Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления 

об исторической роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных 

ценностей в становлении российской государственности. 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных 

норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 



самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на 

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных нормморали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Учет программы воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 

*максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе истор

ического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

*включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их ре

ализацию в обучении; 

*включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соот

ветствии с календарным планом воспитательной работы; 

*выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета в

оспитания в учебной деятельности; 

*привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явл

ений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

*применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

 интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая уч

ит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

*побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педа

гогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку до

брожелательной атмосферы; 

*организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сот

рудничества и взаимной помощи; 

*инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме индивидуал

ьных и групповых проектов. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 



познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

- 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 (логические УУД); 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

- смысловое чтение; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

своё мнение (учебное сотрудничество); 

- 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 (коммуникация); 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий(ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание); 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

- 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(контроль и коррекция); 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

(оценка); 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

 

5 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

- Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданство-образующих религий для формирования 

личности гражданина России; 



- иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единству 

страны; 

- понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и 

социальным поведением 

Тема 2. Наш дом — Россия 

- Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава населения 

Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской 

Федерации, причинах культурных различий; 

- понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, 

важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость 

Тема 3. Язык и история 

- Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения 

и влияние на миропонимание личности; 

- иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных смыслов 

культуры; 

- понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации межкультурного 

диалога и взаимодействия; 

- обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

-Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с 

языками других народов России; 

- знать и уметь обосновать важность русского языка как культуро-образующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

- понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

- иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

- Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

- осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями культурного 

многообразия; 

- уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура 

- Иметь представление об артефактах культуры; 

- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, 

рыболовстве; 

- понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

- понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их 

массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

- Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

- знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

- понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

- осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

- знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они 

связаны. 

Тема 8. Культура и религия 

- Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и основные 

социально-культурные функции; 

- осознавать связь религии и морали; 



- понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

-уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

- Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и общества; 

- иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

- понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

- приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и профессиональным 

ростом человека; 

- понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осознавать 

ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о 

мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

- Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, 

их культурных особенностях; 

- выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

- предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

- обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

- Знать и понимать смысл термина «семья»; 

- иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта и 

отношений в семье; 

- осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями своего 

времени; 

- уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями её 

существования; 

- понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

- осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль; 

- понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную 

важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

- Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

- осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

- понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

- обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и 

истории народа, государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

- Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых элементах 

семейных отношений; 

- знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

- уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи; 

- осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

- Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

- уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах; 

- знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь 

представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры; 

- понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 



- Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

- понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать роль 

домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

- осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической структурой 

общества в форме большой и малой семей; 

- характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

- Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории 

народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и 

примерах из жизни собственной семьи; 

- выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на 

основе предметных знаний о культуре своего народа; 

- предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями семьи; 

- обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

- Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

- уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и культуры; 

- понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контексте 

культуры и творчества; 

- знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

- Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

- осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

- обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека; 

- доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

- знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

- Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

- обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к 

близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

- Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и 

уметь выделять их сущностные черты; 

-иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

- осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового  исторического процесса. Знать о 

существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность 

изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

- Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

- рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные 

средства литературного языка; 

- обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; 

-находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литературных 

произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 



- Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как 

формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

- понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

- знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

- Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России с 

опорой на культурные и исторические особенности российского народа: 

- осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

- Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

-называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают; 

- уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Федерации», 

«государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

- понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

-демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России; 

- уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

- Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов культуры; 

- устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

- различать основные типы праздников; 

- уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

- анализировать связь праздников и истории, культуры народов России;-6 понимать основной смысл 

семейных праздников: 

- определять нравственный смысл праздников народов России; 

-сознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как воплощение 

духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

- Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и 

проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического 

развития; 

- понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

- осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и типами 

жилищ; 

- осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; 

-устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники 

истории и культуры; 

- иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

- Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать об 

особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 

музыкального языка; 

- обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; 

-находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных 

произведений; 

- знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 



-Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства; 

- уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

-  обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла изобразительного 

искусства; 

-знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

- Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих 

языковых выразительных средств; 

- понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

- воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории 

народа и его ценностей, морали и нравственности; 

- знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

-оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

- Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народа 

на примерах из истории и культуры своего региона; 

-уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

- уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной 

этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с 

учётом их возрастных особенностей); 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

-Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической географии; 

- понимать, что такое культурная карта народов России; 

- описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

- Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

- понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 
Тематическое планирование курса 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» 5 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

 
Электронные образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. «Россия — наш общий дом» 

1 

Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной куль- 

туры народов России»? 

1 

https://school-

textbook.com/religiovedenie/12511-

osnovy-duhovno-nravstvennoj-

kultury-narodov-rossii-5-klass-

vinogradova-.html 

( учебник Виноградова) 

 

https://fileskachat.com/file/21136_fbe

a3a05326eca77784b647632555533.ht

ml 

2 Наш дом — Россия. 1 

3 Язык и история. 1 

4 
Русский язык — язык общения и язык 

возможностей.  
1 

https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Истоки родной культуры. 1 

https://school-

textbook.com/religiovedenie/1251

1-osnovy-duhovno-nravstvennoj-

kultury-narodov-rossii-5-klass-

vinogradova-.html( учебник 

Виноградова) 

 

 

6 Материальная культура. 1 

Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

 

7 Духовная культура. 1 

https://fileskachat.com/file/21136

_fbea3a05326eca77784b6476325

55533.html( учебник 

Студеникина) 

 

 

8 Культура и религия. 1 

Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

 

9 Культура и образование. 1 

Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

 

10 
Многообразие культур России (практическое 

занятие). 
1  

 Итого по модулю 10  

Тематический блок 2 «Семья и духовно-нравственные ценности» 

 

11 Семья — хранитель духовных ценностей. 1 https://school-

textbook.com/religiovedenie/1251

1-osnovy-duhovno-nravstvennoj-

kultury-narodov-rossii-5-klass-

vinogradova-.html( учебник 

Виноградова) 

 

https://fileskachat.com/file/21136

_fbea3a05326eca77784b6476325

55533.html( учебник 

Студеникина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Родина начинается с семьи. 1 

13 Традиции семейного воспитания в России 1 

14 Образ семьи в культуре народов России. 1 

15 Труд в истории семьи. 1 

16 
Семья в современном мире (практическое 

занятие). 
1 

https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
http://window.edu.ru/
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html


 Итого по модулю 6  

Раздел 3«Духовно-нравственное богатство личности» 

 

17 Личность — общество — культура. 1 

Электронная библиотека учебников 

и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

 

18 
Духовный мир 

человека. Человек — творец культуры 
1 

19 Личность и духовно-нравственные ценности. 1 

Итого по модулю 3 

 

Раздел 4 

«Культурное единство России» 

20 
Историческая память как духовно-нравственная 

ценность. 
1 

https://school-

textbook.com/religiovedenie/1251

1-osnovy-duhovno-nravstvennoj-

kultury-narodov-rossii-5-klass-

vinogradova-.html( учебник 

Виноградова) 

 
 

21 Литература как язык культуры. 1 
https://fileskachat.com/file/21136

_fbea3a05326eca77784b6476325

55533.html( учебник 

Студеникина) 

 

22 Взаимовлияние культур. 1 

23 
Духовно-нравственные ценности российского 

народа 
1 

24 Регионы России: культурное многообразие. 1 
https://school-

textbook.com/religiovedenie/1251

1-osnovy-duhovno-nravstvennoj-

kultury-narodov-rossii-5-klass-

vinogradova-.html( учебник 

Виноградова) 

 

 

 

 

 

 

25 

26 
Праздники в культуре народов России. 2 

27 
Памятники архитектуры в культуре народов Рос 

сии. 
1 

Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

 

28 Музыкальная культура народов России. 1 

Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

 

29 Изобразительное искусство народов России. 1 

https://fileskachat.com/file/

21136_fbea3a05326eca77784b64

7632555533.html( учебник 

Студеникина) 

 

30 Фольклор и литература народов России. 1 

Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

 

http://window.edu.ru/
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
https://school-textbook.com/religiovedenie/12511-osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-5-klass-vinogradova-.html
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
https://fileskachat.com/file/21136_fbea3a05326eca77784b647632555533.html
http://window.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

32 

Бытовые традиции народов России: пища, 

одежда, дом(практическое занятие). 
2 

Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

 

33 
Культурная карта России (практическое 

занятие). 
1 

Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

 

34 Единство страны — залог будущего России. 1 

Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

 

 Итого по модулю 15  

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основного общего образования по учебному курсу «Информатика» для
обучающихся 5 класса составлена:
 на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном общеобразовательном стандарте основного
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287)
 примерной рабочей программы основного общего образования по предмету
«Информатика». Базовый уровень. (для 5–6 классов образовательных организаций)
 рабочей программы воспитания школы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "ИНФОРМАТИКА"
Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; творческой

самореализации; умственного и духовного развития.
Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного
образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества.
Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на смену
существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро приходят
новые, которые специалисту приходится осваивать заново.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей,
причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации. Особенность информатики
заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая
использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и
формируются при их изучении. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Формирование информационной компетенции и культуры обучающегося, формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки, хранении и передачи
информации.
Данная цель достигается решениями следующих задач:
1. развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств;
2. научить каждого школьника пользоваться ИКТ (текстовый редактор, графический редактор
и др.);
3. научить детей самостоятельно подходить к творческой работе;
4. формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и
информационной этике как основах современного информационного общества;
5. развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности обучающихся,
выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении профессий, востребованных
на рынке труда;

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНE
Рабочая программа по курсу «Информатика» рассчитана для 5 класса, сроком на 1 год.
Учебный план 34 часа, по одному часу в неделю внеаудиторного времени.
УМК для обучающегося
презентации, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), электронные образовательные
ресурсы (ЭОР).
УМК для педагога
1. Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету «Информатика».
Базовый уровень. (для 5–6 классов образовательных организаций)
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2. Информатика и ИКТ. 5-7 классы: методическое пособие/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
3. Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2007.
4. Информатика: Учебник для 6 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2007.
5. Информатика. 5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е изд., переработанное/под ред. Н.В.
Макаровой. – СПб.: Питер, 2006.
Интернет ресурсы.
 http://www.informika.ru/;
 http://www.informika.ru
 http://www.edu.ru
 http://teacher.fio.ru
 http://www.encyclopedia.ru
 http://www.kpolyakov.ru
 http://www.informika.na.by

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ИНФОРМАТИКА"
Цифровая грамотность
Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами, мобильными устройствами и
другими элементами цифрового окружения
Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе
Мобильные устройства Основные компоненты персональных компьютеров и мобильных
устройств
Процессор Оперативная и долговременная память Устройства ввода и вывода
Программы для компьютеров Пользователи и программисты Прикладные программы
(приложения), системное программное обеспечение (операционные системы) Запуск и
завершение работы программы (приложения) Имя файла (папки, каталога)
Теоретические основы информатики
Информация в жизни человека Способы восприятия информации человеком Роль зрения в
получении человеком информации Компьютерное зрение
Действия с информацией Кодирование информации Данные — записанная (зафиксированная)
информация, которая может быть обработана автоматизированной системой. Информационные
процессы: получение, хранение, обработка и передача информации (данных)
Информационный объём данных Бит — минимальная единица количества нформации —
двоичный разряд Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга,
фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм)
Информационные технологии
Графический редактор Растровые рисунки Пиксель Использование графических примитивов
Операции с фрагментами изображения: выделение, копирование, поворот, отражение
Текстовый редактор Правила набора текста. Текстовый процессор Редактирование текста
Проверка правописания Расстановка переносов Свойства символов Шрифт. Типы шрифтов
(рубленые, с засечками, моноширинные) Полужирное и курсивное начертание Свойства
абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание Вставка изображений в текстовые
документы Обтекание изображений текстом

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Личностные результаты имеют направленность на решение задач
воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета
Патриотическое воспитание:
 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и
научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни

http://www.informika.na.by
http://www.informika.na.by
http://www.informika.na.by
http://www.informika.na.by
http://teacher.fio.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
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современного общества; заинтересованность в научных знаниях о цифровой
трансформации современного общества
Духовно-нравственное воспитание:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора; готовность оценивать своё поведениеи поступки, а также поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков.
Гражданское воспитание:
 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в
коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил
безопасности; ориентация на совместную деятельность при выполнении
учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков
Ценности научного познания:
 наличие представлений об информации, информационных процессах и
информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития
науки и общественной практики; интерес к обучению и познанию;
любознательность; стремление к самообразованию;
 овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка
на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;
 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами,
справочной литературой, разнообразными средствами информационных
технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности
Формирование культуры здоровья:
 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и
соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ
Трудовое воспитание:
 интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной
деятельности, связанных с информатикой, информационными технологиями,
основанных на достижениях науки информатики и научно-технического
прогресса
Экологическое воспитание:
 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и
путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по
информатике отражают овладение универсальными учебными действиями —
познавательными, коммуникативными, регулятивными
Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
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рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии)
и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельно выделенных критериев)
Базовые исследовательские действия:
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
искомое и данное;
 оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитиив новых условиях и контекстах
Работа с информацией:
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения
поставленной задачи;
 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации
из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;
 выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными
графическими объектами и их комби- нациями;
 оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем
или сформулированным самостоятельно;
 запоминать и систематизировать информацию
Универсальные коммуникативные действия
Общение:
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта);
 выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов
Совместная деятельность (сотрудничество):
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, в том числе при создании
информационного продукта;
 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,
обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить действия
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и
результатсовместной работы;
 выполнять свою часть работы с информацией или информационным
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и
координируя свои действия с другими членами команды;
 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по
критериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия;
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 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность
к предоставлению отчёта перед группой
Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
 составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби- рать способ
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать вы- бор варианта решения задачи;
 составлять план действий (план реализации намеченного ал- горитма
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых
знаний об изучаемом объекте
Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек-сии;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при
решении учебной задачи, адаптировать ре- шение к меняющимся
обстоятельствам;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям

Эмоциональный интеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого
Принятие себя и других:
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях
открытого доступа к любым объёмам информации
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими
элементами цифрового окружения;
 называть основные компоненты персональных компьютеров и мобильных устройств,
объяснять их назначение;
 понимать содержание понятий «программное обеспечение», «операционная система»,
«файл»;
 запускать прикладные программы (приложения) и завершать их работу;
 создавать, редактировать, форматировать и сохранять текстовые документы; знать правила
набора текстов; использовать автоматическую проверку правописания; устанавливать свойства
отдельных символов, слов и абзацев; иллюстрировать документы с помощью изображений;
 создавать и редактировать растровые изображения; использовать инструменты
графического редактора для выполнения операций с фрагментами изображения;
 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы: записывать полное имя
файла или папки (каталога), путь к файлу или папке (каталогу);
 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического
интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы и папки
(каталоги), выполнять поиск файлов;
 пояснять на примерах смысл понятий «информационный процесс», «обработка
информации», «хранение информации», «передача информации»;
 иметь представление об основных единицах измерения информационного объёма данных;
 разбивать задачи на подзадачи;
 объяснять различие между растровой и векторной графикой;
 создавать простые векторные рисунки и использовать их для иллюстрации создаваемых
документов;
 создавать и редактировать текстовые документы, содержащие списки, таблицы;
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 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»;
понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование
разделов и
тем
программы

Коли-
че-
ство
часов

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Учет программы
воспитания
через модуль «Школьный
урок»

Введение 2 ч
1 Введение.

Техника
безопасности и
организация
рабочего
места.
Информация.
Информатика.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/presentations/5-1-3-tehnika-
bezopasnosti-i-organizacija-
rabochego-mesta.ppt

- установление
доверительных отношений
между педагогическим
работником и
обучающимися,
способствующих
позитивному восприятию
обучающимися требований
и просьб педагогического
работника, привлечению их
внимания к обсуждаемой на
уроке информации,
активизации
познавательной
деятельности;

1.3 Информация.
Информатика.
Компьютер.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/presentations/5-1-1-
informacija-vokrug-nas.ppt

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 7ч
3 Как устроен

компьютер.
Клавиатурный
тренажер в
режиме ввода
слов

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/presentations/5-2-2-
kompjuter-na-sluzhbe-u-
cheloveka.ppt

клавиатурный тренажер
https://staminaon.com/ru/ba-
by-typing.php

- привлечение внимания
обучающихся к
ценностному аспекту
изучаемых на уроках
явлений, организация их
работы получаемой на
уроке социально значимой
информацией —
инициирование ее
обсуждения, высказывания
обучающимися своего
мнения по ее поводу,
выработки своего к ней
отношения;
- использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию
добросердечности, через
подбор соответствующих
проблемных ситуаций для
обсуждения в классе;

4 Ввод
информации в
память
компьютера.
Группы
клавиш.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/presentations/5-3-1-vvod-
informacii-v-pamjat-
kompjutera.ppt

5 Основная
позиция
пальцев на
клавиатуре

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/posters/5-3-1-znakomstvo-s-
klaviaturoj.jpg
правила работы
https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/posters/5-3-2-pravila-raboty-
na-klaviature.jpg

file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
file://https://staminaon.com/ru/baby-typing.php
file://https://staminaon.com/ru/baby-typing.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
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6 Программы и
файлы

1 Файлы
https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor7
/presentations/7-2-4.ppt
Программное обеспечение
https://www.youtube.com/wa
tch?v=clfHlrbUY1M

- применение на уроке
интерактивных форм
работы с обучающимися,
стимулирующих
познавательную мотивацию
обучающихся

7 Рабочий стол.
Управление
компьютером
с помощью
мыши.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/presentations/5-4-1-
upravlenie-kompjuterom.ppt

8 Главное меню.
Запуск
программ.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/flash/5kl/
gl2/7.php

9 Что можно
выбрать в
компьютерном
меню

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/flash/5kl/
gl2/8.php

Информация 9 ч

10 Действия с
информацией
Хранение
информации

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor
5/presentations/5-5-1-
hranenie-informacii.ppt

• установление
доверительных отношений
между учителем и его
учениками,
способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и
просьб учителя,
привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации
их познавательной
деятельности;

• побуждение школьников
соблюдать на уроке
общепринятые
нормы поведения, правила
общения со старшими
(учителями) и
сверстниками
(школьниками), принципы

11 Носители
информации

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor
5/presentations/5-5-2-
nositeli-informacii.ppt

12 Передача
информации.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor
5/presentations/5-6-1-
peredacha-informacii.ppt

13 В мире кодов 1 https://onlinetestpad.com/hp
z67hlysjr4c

14 Способы
кодирования
информации

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor
5/presentations/5-7-1-
kodirovanie-informacii.ppt

15 Метод
координат

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/flash/5kl
/gl1/8.php

file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl1/8.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl1/8.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl1/8.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
file://https://onlinetestpad.com/hpz67hlysjr4c
file://https://onlinetestpad.com/hpz67hlysjr4c
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/8.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/8.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/8.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/7.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/7.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/7.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
file://https://www.youtube.com/watch?v=clfHlrbUY1M
file://https://www.youtube.com/watch?v=clfHlrbUY1M
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
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16 редставление
информации

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor
5/presentations/5-8-1-tekst-
istorija-i-sovremennost.ppt

учебной дисциплины и
самоорганизации;

• привлечение внимания
школьников к ценностному
аспекту изучаемых на
уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке
социально значимой
информацией

• инициирование ее
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;

17 Таблицы.
Игра
«Морской
бой»

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/flash/5kl
/gl3/7.php

18 Наглядные
формы
представления
информации

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor
5/presentations/5-10-1-
nagljadnye-formy-
predstavlenija-informacii.ppt

19 Модели и
объекты

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor
6/presentations/6-9-1-
informacionnoe-
modelirovanie.ppt

Текстовая и графическая информации 9 ч

20 Компьютер –
основной
инструмент
подготовки
текстов.
Текстовый
редактор.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor7
/presentations/7-4-2.ppt

 организация
шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
школьникам
социально значимый
опыт сотрудничества
и взаимной помощи;

 применение на уроке
интерактивных форм
работы учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих

21 Этапы
подготовки
документа на
компьютере.

2 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor7
/presentations/7-4-1.ppt

22 Изменение
формы
представления
информации.
Форматирова-
ние текста.

2 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor7
/presentations/7-4-3.ppt

file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl3/7.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl3/7.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl3/7.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
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23 Изменение
формы
представления
информации.
Визуализация
информации

2 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor7
/presentations/7-4-4.ppt

познавательную мотивацию
школьников; дискуссий,
которые дают учащимся
возможность приобрести
опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или
работы в парах, которые
учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми;
 установление

доверительных отношений
между учителем и его
учениками,
способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и
просьб учителя,
привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации
их познавательной
деятельности;
 побуждение

школьников соблюдать на
уроке общепринятые
нормы поведения, правила
общения со старшими
(учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы
учебной дисциплины и
самоорганизации;

24 Изменение
формы
представления
информации.
Кодирование
как изменение
формы
представления
информации

2 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor7
/presentations/7-4-5.ppt

25 Компьютерная
графика.
Графический
редактор Paint.
Устройства
ввода
графической
информации.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor7
/presentations/7-3-1.ppt

26 Обработка
графической
информации.

2 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor7
/presentations/7-3-3.ppt

27 Обработка
текстовой и
графической
информации.

4 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor7
/presentations/7-5-1.ppt

Основы логики 4 ч

28 Преобразова-
ние
информации
по заданным
правилам.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/presentations/5-8-3-
cepochki-slov.ppt

• включение в урок игровых
процедур, которые
помогают поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений
в классе, помогают
установлению
доброжелательной

29 Преобразова-
ние
информации
путем
рассуждений.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/presentations/5-9-2-
tablichnyj-sposob-reshenija-
logicheskih-zadach.ppt

file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-3-cepochki-slov.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-3-cepochki-slov.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-3-cepochki-slov.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-3-cepochki-slov.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-5.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-5.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-5.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
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30-
31

Разработка
плана
действий и его
запись.

2 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/flash/5kl/
gl3/9.php
задача «поезда»
https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/presentations/5-10-3-
poezda.ppt
«теплоходы»
https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/files/eor5
/presentations/5-10-4-
teplohody.ppt

атмосферы во время урока;
• организация шефства

мотивированных и
эрудированных учащихся
над их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи;

Мультимедия 3 ч
32 Создание

движущихся
изображений.

1 https://bosova.ru/metodist/au
thors/informatika/3/flash/5kl/
gl2/11.php

• инициирование и
поддержка
исследовательской
деятельности школьников
в рамках реализации ими
индивидуальных и
групповых
исследовательских
проектов, что даст
школьникам возможность
приобрести навык
самостоятельного решения
теоретической проблемы,
навык генерирования и
оформления собственных
идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным в работах
других исследователей,
навык публичного
выступления перед
аудиторией,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения.

33-
34

Проект
«Мой
мультфильм»

2 https://infourok.ru/proekt-na-
temu-moy-multfilm-3752160
.html

file://https://infourok.ru/proekt-na-temu-moy-multfilm-3752160.html
file://https://infourok.ru/proekt-na-temu-moy-multfilm-3752160.html
file://https://infourok.ru/proekt-na-temu-moy-multfilm-3752160.html
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/11.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/11.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/11.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-4-teplohody.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-4-teplohody.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-4-teplohody.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-4-teplohody.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-3-poezda.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-3-poezda.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-3-poezda.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-3-poezda.ppt
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl3/9.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl3/9.php
file://https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl3/9.php
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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по учебному курса внеурочной 

деятельности «Час общения» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 года № ТВ-1290/03 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования»; 

- Рабочей программы воспитания школы. 

 

Цель курса: формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом: в процессе социального становления через самопознание, 

общение, деятельность, общекультурные ценности. 

 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности  

Учебный курс внеурочной деятельности «Час общения» предназначен для обучающихся 5 

класса и  рассчитан на 3 часа в неделю/102 часа в год. 

 

УМК для педагога 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://infourok.ru/ 

УМК для обучающихся 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Час общения» 

            Гражданское воспитание.Понятие гражданской идентичности. Принадлежность к 

общности граждан Российской Федерации. Отношение к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности. Уважение к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России.  Правовая и политическая культура. 

            Патриотическое воспитание. Любвь к родному краю, Родине, своему народу. 

Уважение к народам России. Историческое просвещение. 

Духовно-нравственное воспитание.Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Традиционные религии народов России. Традиционные российские семейные ценности. 

Честность, доброта, милосердие, справедливость, дружелюбие и взаимопомощь.Уважение к 

старшим, к памяти предков. 

             Эстетическое воспитание. Эстетическая культура на основе российских традиционных 

духовных ценностей. Лучшим образцы отечественного и мирового искусства. 

             Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия.Здоровый образ жизни. Безопасное поведение в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

              Трудовое воспитание.Уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей). Ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

               Экологическое воспитание.Экологическая культура. Бережногоотношение к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей. Охрана, защита, 

восстановление природы, окружающей среды; 

                Ценности научного познания.  Познание себя и других людей, природы и общества. 

Получение знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Час общения» 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://infourok.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


Личностные результаты: 

Гражданское воспитание 

- осознание своей российской гражданской принадлежности (идентичности) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания; 

- уважение к государственным символам России, праздникам; 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

- неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе; 

- активное участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

- осознание своей национальной, этнической принадлежности, любви к  своему народу, его 

традициям, культуре; 

- уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

- интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России; 

- уважающие к достижениям нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности; 

- активное участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- уважение к духовно-нравственной культуре своего народа, ориентированной на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

- неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

- осознание соотношения свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умение общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

- уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

- проявление интереса к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве; 

- проявление эмоционально-чувственной восприимчивости к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

- осознание роли  художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентация на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия 



- понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знание и соблюдение правил безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

- ориентация на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность); 

- неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных 

форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

- умение осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремление 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- умение адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

- уважение к труду, результатам своего труда, труду других людей; 

- проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний; 

- осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе; 

- участие в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, классе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способности инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

- понимание значения и глобального характера экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

- осознание своей ответственности как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- ориентация на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

- участие в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

- проявление познавательного интереса в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

- ориентация в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

- развитие навыков использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

- демонстрирование навыков наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 



 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятия все-

го 

тео-

рия. 

прак-

тика 

1.Гражданское воспитание – 6ч  

1.1. День знаний. 1 0,5 0,5 https://infourok.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

Праздник  

1.2. Мы – Россия. 

Возможности -будущее 

1 1 0 Эвристическая 

беседа 

1.3 Гордо реет над Россией 

флаг ее судьбы 

1 0,5 0,5 Экспертное 

интервью 

1.4 Россия в мире 1 0,5 0,5 Работа с 

интерактивной 

картой 

1.5 Включайся! 1 0,5 0,5 Беседа-

обсуждение 

1.6 Последний звонок 1 0 1 Праздник  

2.Патриотическое воспитание-15 ч 

2.1. Трагедия Беслана 1 1 0 https://infourok.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

Беседа-

обсуждение 

2.2. Акция «Открытка 

ветерану педтруда» 

2 0 2 Практикум  

2.3 Мы – одна страна! 1 0,5 0,5 Работа с 

интерактивной 

картой 

2.4 В жизни всегда есть 

место подвигу? 

1 0,5 0,5 Беседа-

обсуждение 

2.5 Ленинградский ломтик 

хлеба 

1 1 0 Эвристическая 

беседа 

2.6 Час памяти «Читая 1 1 0 Беседа  

https://infourok.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://infourok.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


дневник Тани 

Савичевой» 

2.7 Час мужества 

«Афганистан» 

1 1 0 Беседа  

2.8 За что мне могут 

сказать «спасибо» (ко 

Дню защитника 

Отечества) 

1 0,5 0,5 Литературная 

гостиная 

2.9 Путешествие по Крыму 1 0,5 0,5 Виртуальная 

экскурсия 

2.1

0 

Пока жива история, 

жива память… 

1 0,5 0,5 Проблемная 

дискуссия 

2.1

1 

Подвиг остается 

подвигом, даже если 

некому воспеть… 

1 0,5 0,5 Литературная 

гостиная 

2.1

2 

Акция «Окна памяти» 2 0 2 Практикум 

2.1

3 

Торжественный 

митинг, участие в 

акции «Вахта памяти» 

1 0,5 0,5 Митинг  

3.Духовно-нравственное воспитание-25ч 

3.1. Обычаи и традиции 

моего народа: как 

прошлое соединяется с 

настоящим 

1 1 0 https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://infourok.ru/ 

 

Беседа-

обсуждение 

3.2 Отчество-от слова 

«отец» 

1 1 0 Беседа-

обсуждение 

3.3 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

1 1 0 Беседа-

обсуждение 

3.4 Осенний бал с 

чаепитием 

2 1 1 Праздник  

3.5 День толерантности-

праздник, который 

объединяет мир 

1 1 0 Видеоурок 

3.6 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

1 0,5 0,5 Работа с 

интерактивной 

картой 

3.7 Шапку надень!... 1 0,5 0,5 Эвристическая 

беседа 

3.8 День Матери 2 0,5 1,5 Праздник  

3.9 Жить – значит 

действовать 

1 0, 0,5 Проблемная 

дискуссия 

3.1

0 

Настоящая 

ответственность бывает 

только личной 

(Ф.Искандер) 

1 0,5 0,5 Эвристическая 

беседа 

3.1

1 

С Новым годом! 

Чаепитие с классом 

2 1 1 Праздник  

3.1

2 

Зачем мечтать? 1 0,5 0,5 Групповое 

обсуждение 

3.1

3 

Познавательная 

программа 

«Масленица: от старых 

1 0,5 0,5 Праздник  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://infourok.ru/


традиций до 

современного мира» 

3.1

4 

День семьи 2 0,5 1,5  

3.1

5 

Праздник семьи. 

Чаепитие с родителями 

2 0 2 Праздник  

3.1

6 

Что человеку нужно 

для счастья? 

1 0,5 0,5 Творческий 

флешмоб 

3.1

7 

Акция «Дорога добра» 2 0,5 1,5 Практикум  

3.1

8 

До свидания, 5 класс! 2 0 2 Праздник  

4.Эстетическое воспитание-16ч 

4.1. День учителя 1 0 1 https://infourok.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

Концерт  

4.2 Праздник осени 

«OSENИLLO-2022» 

2 0,5 1,5 Праздник  

4.3 Конкурс фоторамок «Я 

и осень в кадре» 

2 0 2 Практикум  

4.4 Что мы музыкой зовем? 1 1 0 Эвристическая 

беседа 

4.5 «День рождения! 

Праздник школы» 

2 1 1 Праздник  

4.6 Оформление класса к 

новогоднему 

празднику 

1 0 1 Практикум  

4.7 Новогодние забавы 2 0 2 Праздник  

4.8 Светлый праздник 

Рождества 

1 0,5 0,5 Музыкальная 

гостиная 

4.9 С чего начинается 

театр? 

1 0,5 0,5 Ролевая игра 

4.1

0 

8 Марта: конкурс 

открыток, акции 

2 0 2 Практикум  

4.1

1 

Как построить диалог с 

искусством? 

1 0,5 0,5 Творческая 

лаборатория 

5.Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия-23ч 

5.1. Правила безопасного 

поведения в 

повседневной жизни и 

профилактике 

короновирусной 

инфекции 

1 1 0 https://infourok.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

Беседа  

5.2 Оформление уголка 

безопасности 

«Внимание-дети!» 

1 0,5 0,5 Практикум  

5.3 Акция «Мы за 

трезвость», 

оформление двери 

кабинета афоризмами о 

трезвом образе жизни, 

о вреде алкоголя 

2 0,5 1,5 Практикум  

5.4 Осенний турслет 4 0 4 Турпоход  

5.5 Поход с классом 4 0 4 Турпоход  

https://infourok.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://infourok.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


5.6 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1 1 0 Беседа  

5.7 Азбука улиц и дорог 1 0,5 0,5 КВН 

5.8 Режим дня - основа 

жизни человека 

1 0,5 0,5 Беседа-

обсуждение 

5.9 Конкурс 

информационных 

стендов «СПИД-

смерть» 

1 0,5 0,5 Практикум  

5.1

0 

Зимний поход в лес 3 0 3 Турпоход  

5.1

1 

Как не попасть на 

цифровые ловушки? 

1 0,5 0,5 Беседа-

обсуждение 

5.1

2 

Конкурс загадок, 

пословиц и поговорок 

по теме «Пожарная 

безопасность» 

1 0,5 0,5 Практикум  

5.1

3 

Правила движения 

детям надо знать 

1 0,5 0,5 Игра-

викторина 

5.1

4 

Самое дорогое, что есть 

- жизнь 

1 1 0 Беседа  

6.Трудовое воспитание-7ч 

6.1 Если бы я был 

учителем 

1 1 0 https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://infourok.ru/ 

 

Эвристическая 

беседа 

6.2 Конкурс рисунков «Я 

предприниматель» 

2 0,5 1,5 Практикум  

6.3 Мамина карьера 1 0,5 0,5 Эвристическая 

беседа 

6.4 Как проявить себя и 

свои способности? 

1 0,5 0,5 Беседа-

обсуждение 

6.5 Наши добрые 

наставники 

1 0,5 0,5 Беседа-

обсуждение 

6.6 Может ли быть Тимур 

и его команда в 2022 

году? 

1 1 0 Работа с 

видеоматериал

ами 

7.Экологическое воспитание-5ч 

7.1 «Зеленые привычки» - 

сохраним природу 

вместе 

1 0,5 0,5 https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/shkola/

klassnoe-

rukovodstvo/library/2015/

12/26/ekologicheskoe-

vospitanie 

 

Фестиваль 

идей 

7.2 Субботник  2 0 2 Практикум  

7.3 Экология начинается с 

нас 

1 1 0 Устный 

журнал 

7.4 Земля-наш общий дом 1 1 0 Конференция  

8.Ценности научного познания-5ч 

8.1. Невозможное сегодня 

станет возможным 

завтра 

1 1 0 https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/k

lassnomuRukovoditeliu/

meropriyatia/klassnyi-

chas-viktorina-nauka-

spasiet-mir 

 

Эвристическая 

беседа 

8.2 Хроника научных 

открытий, которые 

перевернули мир 

1 0,5 0,5 Интеллектуаль

ный марафон 

8.3 Трудно ли быть 

великим? 

1 0,5 0,5 Эвристическая 

беседа 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://infourok.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/26/ekologicheskoe-vospitanie
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/26/ekologicheskoe-vospitanie
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/26/ekologicheskoe-vospitanie
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/26/ekologicheskoe-vospitanie
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/26/ekologicheskoe-vospitanie
https://razgovor.edsoo.ru/
https://infourok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/klassnyi-chas-viktorina-nauka-spasiet-mir
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/klassnyi-chas-viktorina-nauka-spasiet-mir
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/klassnyi-chas-viktorina-nauka-spasiet-mir
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/klassnyi-chas-viktorina-nauka-spasiet-mir
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/klassnyi-chas-viktorina-nauka-spasiet-mir


8.4 Наука спасет мир 1 0,5 0,5 Викторина  

8.5 Угадай сказку по 

эмодзи 

1 0 1 Работа с 

интерактивной

каптой 

 Итого 102 40 62   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по учебному курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составлена:  

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №  568 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03-1190; 

- Примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; 

- Рабочей программы воспитания школы. 

 

Цель курса: развитие у обучающихся ценностного отношения к родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности  

Учебный курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» предназначен для 

обучающихся 5 класса и  рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год. 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с  учётом рекомендаций примерной 

программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и  воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребёнка. Это проявляется:  

- в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

-  в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и  конкретизацию в рабочей  программе воспитания школы; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

 

УМК для педагога 

https://razgovor.edsoo.ru/  

 

УМК для обучающихся 

https://razgovor.edsoo.ru/  

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, которые 

предоставляет платформа «Россия — страна возможностей». 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы 

можем гордиться? 

Мечты и  фантазии человека о  космических полётах. К.  Э.  Циолковский  — 

основоположник ракетодинамики и  теоретической космонавтики. 

Герои освоения космоса. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего 

поколения. Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и 

общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в  годы Великой Отечественной 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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войны. Современный учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в  отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей 

в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды искусства, 

где музыка — неотъемлемая часть. 

Дом, в  котором мы живём. Идеальные отношения в  семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с  князем Дмитрием Пожарским и  

земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа 

не только в войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. 

Уважение между людьми разных национальностей  — основа межкультурного 

общения. Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и 

безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. История 

российского флага. 

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. 

Волонтёрство в России. 

Россия  — страна с  героическим прошлым. Современные герои  — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции 

в России и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние 

приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что 

попадает в Сеть, остаётся там навсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки  — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паёк. 

Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск. 

Авторитет К.  С.  Станиславского в  области сценического искусства. Некоторые факты 

его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

 Цивилизация без научных достижений. Научные и  технические достижения в  нашей 

стране. Достижения науки в  повседневной жизни. Плюсы 

и минусы научно-технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные народы 

России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская 

культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений  — то, что у  тебя внутри. Проблемы, 

с которыми сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, 

женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова 

к  стихотворчеству. Работа в  армейской печати во время Великой Отечественной 

войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 
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Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес  — особый жанр театрального 

искусства. Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в  истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибунал 

в  Нюрнберге. Конвенция ООН о  предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него. Геноцид в современном мире. 

День Земли  — призыв задуматься о  сохранности планеты. Экологические проблемы 

как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила — не так 

сложно. 

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня 

Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 

Разные представления о  счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой 

жизни. 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

Личностные результаты:  

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в  жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в  

жизни человека; представление об основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к  взаимопониманию и  взаимопомощи; готовность к  участию в  гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к  познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и  трудовым достижениям народа; уважение 

к  символам России, государственным праздникам, историческому и  природному наследию 

и  памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 

и  нормы в  ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; свобода и  ответственность личности в  условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и  творчеству своего и  других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и  самовыражения; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества.  

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в  том числе навыков безопасного поведения в  интернет-среде; способность 

адаптироваться к  стрессовым ситуациям и  меняющимся социальным, информационным 
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и  природным условиям, в  том числе осмысляя собственный опыт и  выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и  других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и  других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности. В сфере экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и  оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и  путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и  потребителя в  условиях взаимосвязи природной, технологической и  социальной сред; 

готовность к  участию в практической деятельности экологической направленности.  

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и  общества, взаимосвязях человека с  природ-ной и  социальной средой; овладение языковой 

и  читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и  природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и  правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а  также в  рамках социального 

взаимодействия с  людьми из другой культурной среды; открытость опыту и  знаниям 

других; повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в  том 

числе умение учиться у  других людей, осознавать в  совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и  выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы, инструменты и  запросы при поиске и  отборе информации или данных из 

источников с  учётом предложенной учебной задачи и  заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов 

и  форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и  ту же идею, версию) в  различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в  соответствии с  целями 

и  условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в  ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и  высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять своисуждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и  сходство позиций; 
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понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и  возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в  групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и  иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и  координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с  исходной 

задачей и  вклад каждого члена команды в  достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в  различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в  группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и  рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в  произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к  другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя 

и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

всё вокруг.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: совершенствование различных видов устной и  письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие 

в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и  ответов на них; подробная, сжатая и  выборочная передача в  устной и  письменной 

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной 

и скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её 

осмысление и  оперирование ею.  

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и  её роли в  формировании гражданственности и  патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как 

вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в  литературных произведениях, с  учётом неоднозначности заложенных в  них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и  формулировать вопросы к  тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 



7 

 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному.  

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия 

в культуре и традициях народов России и других стран.  

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и  права при работе с  приложениями 

на любых устройствах и  в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети.  

История: соотносить события истории разных стран и  народов с  историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края 

и  истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и  характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с  важнейшими событиями XX  — начала XXI в.; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия с  людьми другой культуры, национальной 

и  религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и  демократических ценностей, идей мира 

и  взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России.  

Обществознание: освоение и  применение системы знаний: о  социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; о  характерных чертах общества; о  содержании и  значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; о  процессах и  явлениях 

в  экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах 

конституционного строя и  организации государственной власти в  Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в  том числе несовершеннолетнего); 

о  системе образования в  Российской Федерации; об основах государственной бюджетной 

и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в  Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать 

традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и  свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и  нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать 

и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в  различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества 

и  природы, человека и  общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в  государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и  личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и нормсвоё отношение 

к явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, 
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систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки 

и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и  иным 

видам социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России.  

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в  том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, социальными и  экономическими явлениями 

и  процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и  процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Коли-

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятия 

Сентябрь 

1 Мы – Россия. Возможности 

-будущее 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

  

Эвристическая беседа 

2 Что мы Родиной зовем? 1 Беседа, обсуждение 

3 Невозможное сегодня 

станет возможным завтра 

1 Эвристическая беседа 

4 Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое 

соединяется с настоящим 

1 Беседа-обсуждение 

Октябрь 

5 Если бы я был учителем 1 https://razgovor.edsoo.ru/  Эвристическая беседа 

6 Отчество-от слова «отец» 1 Беседа, обсуждение 

7 Что мы музыкой зовем? 1 Эвристическая беседа 

8 Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома 

1 Беседа-обсуждение 

Ноябрь  

9 Мы – одна страна! 1 https://razgovor.edsoo.ru/  Эвристическая беседа 

10 Языки и культура народов 

России: единство в 

разнообразии 

1 Беседа, обсуждение 

11 Шапку надень!... 1 Эвристическая беседа 

12 Гордо реет над Россией 

флаг ее судьбы 

1 Беседа-обсуждение 

Декабрь  

13 Жить – значит действовать 1 https://razgovor.edsoo.ru/  Эвристическая беседа 

14 В жизни всегда есть место 

подвигу? 

1 Беседа, обсуждение 

15 Настоящая ответственность 

бывает только личной 

1 Эвристическая беседа 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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(Ф.Искандер) 

16 Светлый праздник 

Рождества 

1 Беседа-обсуждение 

Январь  

17 Зачем мечтать? 1 https://razgovor.edsoo.ru/  Эвристическая беседа 

18 Как не попасть на 

цифровые ловушки? 

1 Беседа, обсуждение 

19 Ленинградский ломтик 

хлеба 

1 Эвристическая беседа 

20 С чего начинается театр? 1 Беседа-обсуждение 

Февраль  

21 Хроника научных 

открытий, которые 

перевернули мир 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  Эвристическая 

беседа 

22 Россия в мире 1 Беседа, обсуждение 

23 За что мне могут сказать 

«спасибо» (ко Дню 

защитника Отечества) 

1 Эвристическая 

беседа 

24 Включайся! 1 Беседа-обсуждение 

Март  

25 Мамина карьера 1 https://razgovor.edsoo.ru/  Эвристическая 

беседа 

26 Путешествие по Крыму 1 Беседа, обсуждение 

27 Как построить диалог с 

искусством? 

1 Эвристическая 

беседа 

Апрель  

28 Трудно ли быть великим? 1 https://razgovor.edsoo.ru/  Эвристическая 

беседа 

29 Пока жива история, жива 

память… 

1 Беседа, обсуждение 

30 «Зеленые привычки» - 

сохраним природу вместе 

1 Эвристическая 

беседа 

31 Как проявить себя и свои 

способности? 

1 Беседа-обсуждение 

Май  

32 Подвиг остается подвигом, 

даже если некому воспеть… 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  Эвристическая 

беседа 

33 Может ли быть Тимур и его 

команда в 2022 году? 

1 Беседа, обсуждение 

34 Что человеку нужно для 

счастья? 

1  Эвристическая 

беседа 

 Общее количество часов 34  Беседа-обсуждение 

 

 

 

 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


1 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа основного общего образования по учебному курса внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 года № ТВ-1290/03 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования»; 

- Рабочей программы воспитания школы. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью изучения учебного курса «Функциональная грамотность» является развитие 

функциональной грамотности учащихся 5 классов как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию.  

Задачи программы: 

 развитие способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и 

совершенствовании идей, направленных на получение инновационных (новых, 

новаторских, оригинальных, нестандартных, непривычных) и эффективных 

(действенных, результативных, экономичных, оптимальных ) решений, и/или нового 

знания, и/или эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, 

удивительного и т.п.) выражения воображения (креативное мышление); 

 развитие способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни (финансовая 

грамотность); 

 развитие способности формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; включать математические рассуждения, использовать 

математические понятия, процедуры, факты и инструменты для описания, объяснения 

и предсказания явления; понимания роли математики в мире; высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 

грамотность); 

 развитие способности критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и 

ситуации глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно 

действовать в этих ситуациях; осознавать, каким образом культурные, религиозные, 

политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, 

суждения и взгляды; вступать в открытое, уважительное и эффективное 

взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к 

человеческому достоинству (глобальные компетенции). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначен для 

обучающихся 5 класса и  рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год. 

  

УМК ДЛЯ ПЕДАГОГА 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций; под редакцией Г.С. Ковалёвой, Л.О. 

Рословой. – М.; СПб.: Просвещение, 2020», учебного пособия для общеобразовательных организаций 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое пособие для 

педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – 

Самара: СИПКРО, 2019.». 

УМК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РЭШ: https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events  

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
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ИСРО РАО: http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-

gramotnost.php 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модуль 1. Креативное мышление. Понятие креативного мышления. Креативные решения 

проблем. Креативное самовыражение. Создаем рисунки. Создам тесты. Решение 

естественно- научных проблем. Решение социальных проблем.  

Модуль 2. Основы финансовой грамотности. Финансовая грамотность современного 

человека. Семейный бюджет. Расходы и доходы. Акции в магазине. Кредит и рассрочка. 

Выгодный обмен. Ценные бумаги. Векселя и облигации. Инвестиции. Фальшивые деньги. 

Обмен валюты. Личные сбережения. Финансовая безопасность. Налоговая система. 

Государственное и негосударственное страхование. 

Модуль 3. Основы математической грамотности. Математическая грамотность. Учимся 

для жизни. Ситуация «Поступление в предпрофильный класс». Ситуация «Новая квартира». 

Ситуация «Вязаные вещи». Ситуация «Вязаные вещи». Ситуация «Новое дорожное 

покрытие». 

Модуль 4. Глобальные компетенции. Знакомимся с глобальными компетенциями. Что 

значит «быть глобально компетентным?». Человек и природа. Здоровье. Традиции и обычаи. 

Права человека. Семья. Образование. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Личностные 

будут сформированы: 

 формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний; 

 оценивает действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные 

 находит и извлекает информацию в различном контексте;  

 объясняет и описывает явления на основе полученной информации;  

 анализирует и интегрирует полученную информацию;  

 формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её;  

 делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения. 

 

Предметные 

обучающийся научится: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач; 

обучающийся получит возможность: 

 находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, 

схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и 

электронных носителях, используя тексты различные по оформлению, стилистике, 

форме и в различном контексте; 

 применять полученные предметные знания для решения разного рода проблем и 

практических задач; 

 формулировать проблему на основе анализа ситуации; 

 анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного 

содержания в разном контексте; овладеть универсальными способами анализа 

информации и ее интеграции в единое целое;  

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
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 оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в 

рамках предметного содержания; 

 интерпретировать и оценивать полученные результаты в различном контексте лично 

значимой, национальной или глобальной ситуации, проблемы; 

 оценивать проблемы, делать выводы, строить прогнозы, предлагать различные пути 

их решения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Колич

ество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятия 

Модуль 1. Креативное мышление – 8 часов 

1 Что такое креативное 

мышление. 

Знакомимся с креативными 

решениями различных 

проблем 

1 РЭШ 

https://fg.resh.edu.ru/fu

nctionalliteracy/events  

ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru/su

pport/demonstratsionny

e-

materialya/kreativnoe-

myshlenie.php 

 

Диалог 

Групповая работа 

2 Учимся выполнять задания 

нестандартно, выразительно, 

эффективно. Креативное 

самовыражение. Создаем 

рисунки 

1 Групповая работа 

3 Креативное самовыражение. 

Создаем рисунки 

1 Работа в парах 

Аналитическая 

беседа 

4 Креативное самовыражение. 

Создаем тесты. 

1 Групповая работа 

5 Креативное самовыражение. 

Создаем тесты. 

1 Работа в парах 

Аналитическая 

беседа 

6 Креативное самовыражение. 

Решение естественно- 

научных проблем. 

1 Работа в парах 

7 Креативное самовыражение. 

Решение социальных 

проблем. 

1 Круглый стол 

8 Подведем итоги. Творческая 

работа  

1 Диалог 

Индивидуальная 

работа 

Модуль 2. Основы финансовой грамотности – 8 часов 

9 Финансовая грамотность 

современного человека 

1 РЭШ 

https://fg.resh.edu.ru/fu

nctionalliteracy/events  

ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru/su

pport/demonstratsionny

e-

materialya/finansovaya-

gramotnost.php  

Аналитическая 

беседа 

10 Семейный бюджет. Расходы 

и доходы 

1 Работа в группах 

11 Акции в магазине. Кредит и 

рассрочка 

1 Круглый стол 

12 Выгодный обмен. Ценные 

бумаги. Векселя и 

облигации. Инвестиции 

1 Дискуссия  

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
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13 Фальшивые деньги. Обмен 

валюты 

1 Работа в парах  

14 Личные сбережения. 

Финансовая безопасность  

1 Аналитическая 

беседа 

15 Налоговая система. 

Государственное и 

негосударственное 

страхование 

1 Работа в группах 

16 Практическая работа 1 Индивидуальная 

работа 

Модуль 3. Основы математической грамотности – 10 часов 

17 Математическая 

грамотность. Учимся для 

жизни 

1 РЭШ 

https://fg.resh.edu.ru/fu

nctionalliteracy/events  

ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru/su

pport/demonstratsionny

e-

materialya/matematiche

skaya-gramotnost.php  

Аналитическая 

беседа 

18 Ситуация «Поступление в 

предпрофильный класс» 

1 Групповая работа 

19 Ситуация «Новая квартира» 1 Групповая работа 

20 Практическая работа 1 Мини-проект 

21 Ситуация «Вязаные вещи» 1 Групповая работа 

22 Практическая работа 1 Мини-проект 

23 Ситуация «Вязаные вещи» 1 Групповая работа 

24 Практическая работа 1 Мини-проект 

25 Ситуация «Новое дорожное 

покрытие» 

1 Групповая работа 

26 Практическая работа 1 Мини-проект 

Модуль 4. Глобальные компетенции (8ч.) 

27 Знакомимся с глобальными 

компетенциями. Что значит 

«быть глобально 

компетентным?» 

1 РЭШ 

https://fg.resh.edu.ru/fu

nctionalliteracy/events  

ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru/su

pport/demonstratsionny

e-materialya/globalnye-

kompetentsii.php  

Аналитическая 

беседа 

28 Человек и природа 1 Круглый стол 

29 Здоровье 1 Работа в группах 

30 Традиции и обычаи 1 Дискуссия  

31 Права человека 1 Круглый стол 

32 Семья 1 Работа в группах 

33 Образование  1 Работа в парах 

34 Практическая работа. 

Итоговый урок 

1 Индивидуальная 

работа 

Аналитическая 

беседа 

Общее количество часов 34   

 

 
 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/globalnye-kompetentsii.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/globalnye-kompetentsii.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/globalnye-kompetentsii.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/globalnye-kompetentsii.php
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                                       Пояснительная записка 
Рабочая программа основного общего образования по внеурочной деятельности  «Умники 

и умницы» составлена:  

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287);  

-  на основе авторской программы курса РПС « Юным умникам и умницам» О. 

Холодовой, издательство « РОСТ книга», Москва, 2011 г  

  - Рабочей программы воспитания школы. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общеинтеллектуального направления. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся 5-х  классов и рассчитана на один  год  обучения. Учебный план  

по внеурочной деятельности предусматривает изучение курса « Умники и  умницы» в 5 

классе в количестве 34 ч. в год 1 час в неделю.   

 

УМК для  учителя  и обучающихся :«Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей»Холодова О,Москва:РОСТкнига,2011г. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

           Материал каждого занятия рассчитан на 45минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. 
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Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

      

  

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
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Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов 

и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

 Модель занятия в 5 классе такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под 

влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15минут) 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют 

развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 

дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы 

познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. 

Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к 

занятию. 

                           ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только 

развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали 

или построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, 

- это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя 

тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

 

 

Результаты освоения курса личностные, метапредметные и предметные  

Личностными результатами изучения курса   в  5-м классе является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в  5-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в  3-м классе являются формирование 

следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

        

                     Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 

 по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном 

листе учителя); 

  



 7 

 Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые 

учитель на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, 

прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Тематическое планирование 

№п\п Наименование тем 

программы 

Теорети

ческие 

задания 

Практ

ическ

ие 

задан

ия 

Элект

ронны

е 

образо

ватель

ные 

ресурс

ы  

Форма организации видов 

деятельности 

1 За тридевять земель, в 

тридесятом царстве 

0.5 0.5           Выявление уровня развития 

внимания, восприятия , 

воображения, памяти и 

мышления у пятиклассников в 

начале учебного года. 
           

2 От альфы до омеги 0.5 0.5           Развитие концентрации 

внимания.          Формирование 

интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 
           

3 Не боги горшки 

обжигают 

0.5 0.5           Тренировка внимания. 

                             Формирование 

способностей наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы. 
           

4 Не попадись на удочку 0.5 0.5  Тренировка смысловой и 

слуховой памяти. 
         Формирование умения 

рассуждать как компонента 

логической грамотности. 
           

5 Брать быка за рога 0.5 0.5  Тренировка зрительной памяти. 
Освоение эвристических приёмов 

рассуждений. 
Формирование умения 

моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритма решения задачи. 
  

6 Зри в корень 0.5 0.5  Развитие логического мышления. 
Обучение поиску 

закономерностей. 
Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 
  

7 Кот в мешке 0.5 0.5  Совершенствование 

воображения. 
Развитие наглядно-образного 

мышления. 
Формирование 

пространственных 

представлений и 
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пространственного воображения. 
  

8 В два счёта 0.5 0.5  Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 

мыслительных операций. 
Формирование умения выбирать 

наиболее эффективный способ 

решения. 
  

9 Методом проб и ошибок 0.5 0.5  Развитие концентрации 

внимания. 
         Формирование 

интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 
Формирование умения 

рассуждать как компонента 

логической грамотности. 
  

10 Кто ищет, тот всегда 

найдёт 

0.5 0.5  Тренировка внимания. 
Формирование способности 

наблюдать, сравнивать. 

обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы. 
  

11 Завязать узелок 0.5 0.5  Тренировка смысловой и 

слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как 

компонента логической 

грамотности. 
  

12 Видеть насквозь 0.5 0.5  Тренировка зрительной 

памяти.     Освоение 

эвристических приёмов 

рассуждений.                           

Формирование умения 

моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритма решения задачи. 
  

13 Крепкий орешек 0.5 0.5  Развитие логического мышления. 
Обучение поиску 

закономерностей.   

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 
  

14 Да здравствует 

абракадабра 

0.5 0.5  Совершенствование 

воображения. 
Развитие наглядно-образного 

мышления. 
Формирование 

пространственных 

представлений и 

пространственного воображения. 
  

15 Бей прямо в цель 0.5 0.5  Развитие быстроты реакции. 
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Совершенствование 

мыслительных операций. 
Формирование умения выбирать 

наиболее эффективный способ 

решения. 
  

16 Путеводная нить 0.5 0.5  Развитие концентрации 

внимания. 
         Формирование 

интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 
Формирование умения 

рассуждать как компонента 

логической грамотности. 
  

17 Вот где собака зарыта! 0.5 0.5  Тренировка внимания. 
Формирование способности 

наблюдать, сравнивать. 

обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы. 
  

18 А ларчик просто 

открывался 

0.5 0.5  Тренировка смысловой и 

слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как 

компонента логической 

грамотности. 
  

19 Без сучка и без задоринки 0.5 0.5  Тренировка зрительной 

памяти.     Освоение 

эвристических приёмов 

рассуждений.                           

Формирование умения 

моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритма решения задачи. 
  

20 Семи пядей во лбу 0.5 0.5  Развитие логического мышления. 
Обучение поиску 

закономерностей.   

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 
  

21 Арабские сказки 0.5 0.5  Совершенствование 

воображения. 
Развитие наглядно-образного 

мышления. 
Формирование 

пространственных 

представлений и 

пространственного воображения. 
  

22 Интеллектуальное 

ассорти 

0.5 0.5  Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 

мыслительных операций. 
Формирование умения выбирать 
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наиболее эффективный способ 

решения. 
  

23 Попасть в самую точку 0.5 0.5  Развитие концентрации 

внимания. 
         Формирование 

интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 
Формирование умения 

рассуждать как компонента 

логической грамотности. 
  

24 Не лыком шиты 0.5 0.5  Тренировка внимания. 
Формирование способности 

наблюдать, сравнивать. 

обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы. 
  

25 Ушки на макушке 0.5 0.5  Тренировка смысловой и 

слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как 

компонента логической 

грамотности. 
  

26 Не в бровь, а в глаз 0.5 0.5  Тренировка зрительной 

памяти.                        Освоение 

эвристических приёмов 

рассуждений.                           

Формирование умения 

моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритма решения задачи. 
  

27 Колумбово яйцо 0.5 0.5  Развитие логического мышления. 
Обучение поиску 

закономерностей.   

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 
  

28 Калейдоскоп 

головоломок 

0.5 0.5  Совершенствование 

воображения. 
Развитие наглядно-образного 

мышления. 
Формирование 

пространственных 

представлений и 

пространственного воображения. 
  

29 Поставить точки над i 0.5 0.5  Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 

мыслительных операций. 
Формирование умения выбирать 

наиболее эффективный способ 

решения. 
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30 Разделать под орех 0.5 0.5  Развитие концентрации 

внимания. 
         Формирование 

интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 
Формирование умения 

рассуждать как компонента 

логической грамотности. 
  

31 Пришёл, увидел, победил 0.5 0.5  Тренировка внимания. 
Формирование способности 

наблюдать, сравнивать. 

обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы. 
  

32 Что и требовалось 

доказать 

0.5 0.5  Тренировка смысловой и 

слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как 

компонента логической 

грамотности. 
  

33 Глаз намётан 0.5 0.5  Тренировка зрительной 

памяти.                        Освоение 

эвристических приёмов 

рассуждений.                           

Формирование умения 

моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритма решения задачи. 
  

34 Ума палата 0.5 0.5  Развитие логического мышления. 
Обучение поиску 

закономерностей.   

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 
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