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Общие положения 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  
«Чулковская основная школа»  разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
4. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 
требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 
Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Данная программа является отдельным модулем  основной образовательной программы и  
отражает переход на  новые стандарты образования -  ФГОС ООО, который будет происходить 
поэтапно и в этом году коснется  5 класса. 

Основная образовательная программа основного общего образования школы разработана 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на  уровне основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. 
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Основная образовательная программа основного общего образования школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  школы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на  уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программу воспитания и социализации обучающихся на  уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

школы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Назначение Программы 

Основная образовательная программа  основного общего образования  МБОУ 
«Чулковская школа» нацелена на обеспечение  выполнения требований  ФГОС ООО, 
определяет   содержание и организацию образовательного процесса на  уровне основного  
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование, обеспечивающие   социальную  успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели образовательной программы: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 



5  

особенностями его развития и состояния здоровья;  
 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 
использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-экономических 
реалиях. 

Задачи программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций,   кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии  внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 
  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
         Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой основного 
общего образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного подхода, 
который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального  состава; 
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
  признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
          Программа  соответствует принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской 
Федерации”: 

 гуманистический характер образования; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  
условий и результатов образовательной деятельности. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии 
с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  
 заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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 сохранение здоровья. 
ООП ООО МБОУ «Чулковская основная школа» создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 
Основная образовательная программа содержит следующие основные компоненты: 

 Пояснительная записка; 
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы основного общего образования; 
 Программа развития  универсальных учебных действий на  уровне основного общего 

образования; 
 Программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 Программа  воспитания и социализации обучающихся; 
 Программа коррекционной работы; 
 Учебный план; 
 Система условий реализации основной образовательной программы. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП ООО 
1.2.1. Основные ожидаемые результаты. 
  Федеральный государственный образовательный стандарт  устанавливает  требования  к 
личностным, метапредметным и предметным  результатам обучающихся, освоивших  
основную образовательную программу основного общего образования. Во всех предметных, 
метапредметных  и междисциплинарных программах целевые установки   по достижению 
планируемых результатов освоения  основной образовательной программы  являются 
отражением общей цели Программы школы с  уточнением и конкретизацией.  
В результате реализации основной образовательной программы основного общего образования 
планируется достичь следующих результатов: 
1)личностные результаты: 
•   сформированность основ  гражданской идентичности; 
•   сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно -смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 
•  сформированность  учебно – познавательной  мотивации как основы  готовности и 
способности  обучающегося   к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования.   
 2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
способность их применять;  
3) предметные результаты:  освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения,  специфические для данной предметной области виды деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях.  

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе 
освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных 
формах (урочных и внеурочных).  

В результате освоения ООП  ООО  на первом этапе (5 класс) планируется получить 
следующий образовательный  эффект: 

в предметных  результатах -  наличие у школьников инициативного, самостоятельного 
действия с учебным материалом, выражающееся:   

-   в умении  действовать освоенными  в начальной школе культурными предметными 
способами и средствами действия  в различных учебных и практических  ситуациях; 

-  в обобщении  знаний, полученных на  первом  уровне обучения, из позиции «учителя» 
через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Данные образовательные результаты  проверяются и оцениваются образовательным 
учреждением самостоятельно двумя способами: через  использование разработанных  
контрольно-измерительных материалов  и через экспертную оценку взрослого в ходе 
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встроенного  наблюдения  в урочных и внеурочных формах  разных  видов деятельности 
обучающихся. 

в метапредметных  результатах – сформированность  предпосылок для 
индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать 
свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»), обеспеченная:  

-  наличием  контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной  
компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- действованием  в «позиции взрослого» через  умение организовывать работу  в 
разновозрастной группе  с младшими школьниками; 

- использованием  действия моделирования для опробования культурных предметных 
средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

-  освоением  способов  учебного проектирования через  решения проектных задач как 
прообразов  будущей  проектной деятельности  старших подростков; 

-  освоением  письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального  
участия младшего  подростка в совместном  поиске новых способов  решения учебных задач и 
как средство  работы с собственной  точкой зрения; 

- освоением  способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции 
по вопросам в той или иной области знания. 

Данные  образовательные результаты  проверяются и оцениваются образовательным  
учреждением самостоятельно двумя способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 
формами), работа  с чужими  и собственными  текстами (письменная  дискуссия) через 
использование разработанных  специальных предметных контрольно-измерительных 
материалов; 

- умение  работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования  
могут быть проверены  с помощью экспертных оценок взрослого  в ходе встроенного  
наблюдения в разные виды и формы  деятельности  обучающихся. 

в личностных  результатах:   
-  удержание и повышение  учебной  мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 

знаний и умений; 
- умение вступать в разновозрастное  сотрудничество, как с младшими  школьниками, 

так и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 
слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

-   умение  осуществлять  замысел будущей  деятельности (проекта); 
-  отсутствие подросткового негативизма в его школьных  проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 
-  умение  работать  в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 
содержательной учебной  работы группы  младших школьников; 

- понимание и учет в своей  деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 
другого человека; 

Общий  результат:  плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 
начального  на основной уровень   образования. 

Данные  образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным  
учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного  
процесса, наблюдений, показателей  деятельности  образовательного  учреждения (в 
частности, правонарушений, участие  обучающихся  в различных внешкольных, внеурочных 
формах  деятельности и т.п.). Образовательные  результаты этой группы   описываются либо с 
помощью  содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 
образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

В результате освоения ООП  ООО  на втором этапе (7- 9 классы) по окончании данного 
этапа будут достигнуты следующие личностные, метапредметные  и предметные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности 
и освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный 
социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 
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- овладеть основами  понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, 
анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений;  

-  научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные  образовательные 
маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 
образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих 
образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости 
обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность 
и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания;  

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы 
социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций . 

- развить моральное сознание и  социальные компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- сформировать ценность  здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

Данные  образовательные результаты  проверяются и оцениваются образовательным  
учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного  
процесса, наблюдений, показателей  деятельности  образовательного  учреждения (в частности, 
правонарушений, участие  обучающихся  в различных внешкольных, внеурочных формах  
деятельности и т.п.). Образовательные  результаты этой группы  могут  описываться либо с 
помощью  содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 
образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования  представляют собой набор основных  ключевых 
компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение  обучающимися  
разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной  образовательной программе. 

На данном этапе основного  общего  образования ключевые  компетентности 
проявляются: 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного  
подхода в образовании: компетентность в решении задач  (проблемная компетентность) – 
способность видеть, ставить и решать задачи. 

Основные группы способностей и умений:  
 –  планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы; 

 – производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 
необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные 
данные и новые способы решения; 
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 – выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на 
задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать 
различные пути решения; 

 – выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать 
характеристики запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей 
деятельности на основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного 
результата и своей деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации 
других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 
образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 
информационно-коммуникативных  технологий. 

Основные группы способностей и умений: 
 

– исходя из задачи получения информации: 
 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 
способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 
информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым 
источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со 
ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и 
аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и 
эксперименты;  
 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 
слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, 
описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, 
обобщение, устанавливать связь между событиями; 
 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 
позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 
поворота событий и т. д.),  
 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 
поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 
 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к 
учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание 
информации;  
 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую 
во внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах 
– в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать 
собственный опыт; 

 – исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 
 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, 
рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления 
информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их 
для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и передаче 
смысла с помощью него; 
 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать 
запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный 
текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных 
источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 
повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 
 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 
зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 
графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, 
понятий, связи между ними; 
 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 
математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 
технологического решения и т. д.); 
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 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 
позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты 
достигнуты; 
 – исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная 
модель); 

 – исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить  виртуальный 
эксперимент. 

 – исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире 
выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые 
элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать 
ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 

 В  коммуникативной  компетентности   как способности ставить и решать 
определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели 
взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия 
партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 
взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

 –  способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 
выражающаяся в умениях:  

 привлекать  других людей (как в форме  непосредственного взаимодействия, так и 
через их авторские произведения) к совместной постановке целей  и их достижению;  
 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении  
его целей; 
 оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, задачами, 
возможностями, нормами  общественной  жизни; 
– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 
удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек 
зрения по данному вопросу; 
 читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с разными 
стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 
 оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, искать и 
осваивать  недостающие  для этого  средства. 

  –  способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 
участников, учитывать различия и противоречия в них; 
  планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 
  оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 
результатов. 

  – способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях:  

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны 
способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, 
достижения компромисса; 
В учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение  
учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 
собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах  образования; 
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- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 
движение по определенной  обучающимся  траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей; 
- обладать развитой способностью к поиску  источников восполнения этих  дефицитов; 
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 
Данная  группа образовательных результатов может  быть  проверена и оценена  

образовательным  учреждением самостоятельно как с помощью специальных контрольно-
измерительных материалов, носящих интегрированный характер, так и в ходе оценки 
результатов  других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.)  

1.2.2. Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных программ 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования представляют собой систему культурных  предметных способов и средств 
действий в определенной  предметной области и могут быть получены как в учебной 
деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и 
т.п. В каждом учебном предмете выделяются  несколько содержательных линий, внутри 
которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

 Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам приведены в 
двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу учебной программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», отражают уровень  
освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, который  ожидается 
от выпускников основной школы, овладение которыми принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации, которые  могут быть освоены подавляющим 
большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки, 
портфолио), так и в конце обучения в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 
достижения планируемых результатов этого блока  ведётся с помощью заданий базового 
уровня, успешное выполнение которых служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень   обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка 
достижения этих результатов чаще проводится в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля с целью предоставления возможности  обучающимся  продемонстрировать овладение 
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий  
уровень обучения.  По отдельным модулям рабочей программы с целью реализации 
дифференцированных требований к подготовке школьников педагогам рекомендуется 
достижение планируемых результатов этого блока  вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания с фиксацией  результатов  в виде накопленной оценки  и учитывать при 
определении итоговой оценки. 
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Конкретные планируемые  результаты  формирования универсальных учебных действий 
(личностных, метапредметных, предметных)  отражены в рабочих программах по каждому 
учебному предмету.  

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению планируемых 
результатов 
  
Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации ООП 
решить следующие задачи:  
•  определить  свою позицию в  социально - культурном  контексте современного общества; 
(относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя  лично) 
•  овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для продолжения 
обучения; 
•  овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 
навыками;  
•  научиться самостоятельно и осознанно  оценивать и анализировать  свою учебную 
деятельность;  
•  научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 
творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных замыслов. 
 
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы  

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагогам школы 
необходимо  решить следующие задачи:  

• обеспечить  эффективное  сочетание  урочных  и внеурочных  форм  организации 
образовательного процесса  (уроки, занятия,  практики, проектная и исследовательская 
деятельность, конкурсы, фестивали, выставки, соревнования, презентации и др.) для 
реализации образовательной программы школы;  

•  развитие  универсальных  учебных  действий на  основе  ведущей для данного возраста  
деятельности межличностного общения; 

•  подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных траекторий 
(маршрутов); 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков, разнообразных 
социальных практик; 

• создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к 
общественно значимым делам. 

Конкретные планируемые  результаты  формирования универсальных учебных действий 

(личностных, метапредметных, предметных)  отражены в рабочих программах по каждому 

учебному предмету.  

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению планируемых 

результатов 

 

Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации ООП 

решить следующие задачи:  

•  определить  свою позицию в  социально - культурном  контексте современного общества; 

(относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя  лично) 
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•  овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для продолжения 

обучения; 

•  овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками;  

•  научиться самостоятельно и осознанно  оценивать и анализировать  свою учебную 

деятельность;  

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных замыслов. 

 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы  

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагогам школы 

необходимо  решить следующие задачи:  

 обеспечить  эффективное  сочетание  урочных  и внеурочных  форм  организации 

образовательного процесса  (уроки, занятия,  практики, проектная и исследовательская 

деятельность, конкурсы, фестивали, выставки, соревнования, презентации и др.) для 

реализации образовательной программы школы;  

 развитие  универсальных  учебных  действий на  основе  ведущей для данного возраста  

деятельности межличностного общения; 

 подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных 

траекторий (маршрутов); 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков, 

разнообразных социальных практик; 

 создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к 

общественно значимым делам. 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего  образования  

1.3.1. Общие положения    

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования путем  через  вовлечение  в оценочную 

деятельность  педагогов и обучающихся. 

Функции системы оценки:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основные  цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации 

учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических кадров. 

 В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 
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б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы в целом в целях организации системы  внутришкольного  контроля.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность  основ  гражданской  идентичности  личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  
Для оценки личностных результатов в настоящее время ещё не разработаны критерии и 

методики. В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся  в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на  среднем общем  уровне   образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Для отслеживания динамики личностного развития на каждого учащегося 

разрабатывается персональная карта с оценкой личностных результатов. Для учащихся 5-7 

классов в  ней указаны позиции: 

 соблюдение норм и правил поведения в школе (согласно закону «Об образовании РФ» и 

Уставу школы –  поведение на уроках, нецензурные выражения, опоздания, форма, и т.д.). 

 участие в общественной жизни класса,  школы, в общественно-полезной деятельности 

(дежурство по классу, по школе, участие в социальных акциях, в радиопередачах, концертах и 

т.д.). 

 прилежание и ответственность за результаты обучения. 
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 соблюдение норм и правил поведения при проведении массовых мероприятий в школе, 

при выходе с классом в кино, в театр, на экскурсии.  

Для учащихся старшего возраста 8-9 класс добавляются такие критерии: 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Осуществляется уровневое оценивание.  

Личностное развитие отслеживает и психолог школы, используя для этого 

рекомендованные  тесты.  

Схема психолого-педагогического мониторинга  

 

Цель 

 

Метод сбора информации 

 

Временные 

рамки 

5 класс 

Изучить степень и особенности 

приспособления к новым социально-

психологическим условиям обучения 

Наблюдение в урочное и 

внеурочное время 

Сентябрь-

октябрь 

Исследовать состояние учебной 

мотивации 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние 

Октябрь, 

апрель 

Изучить состояние эмоционально-

психологических отношений в 

детской общности и положение в них 

каждого ребенка. 

Методика «Социометрия»  
Сентябрь, 

апрель 

 

Изучить состояние эмоционально-

психологических отношений в 

детской общности и положение в них 

каждого ребенка. 

Методика «Социометрия»  
Сентябрь, 

апрель 

Изучить уровень и характер 

тревожности, связанный со школой у 

детей в период адаптации в среднем 

звене. 

«Тест школьной тревожности»  
Октябрь, 

апрель 

Изучить уровень интеллектуальных 

способностей   
Групповой интеллектуальный тест  

Ноябрь - 

декабрь 

Выявить доминирующий способ 

восприятия информации 

Методика «Репрезентативные 

системы» 
Декабрь 

Выявить преобладающий тип памяти 
Методика на выявление 

преобладающего типа памяти 
Декабрь 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных тематических работ по всем 

предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные  фиксируется и анализируется в соответствии с 

разработанными школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов в 5 классах  осуществляется по результатам 

освоения рабочих программ по предметам, в которых предусмотрено развитие и формирование 

УУД, а также заложены краткосрочные проектные и учебно-исследовательские работы.  

Школа принимает участие в различных апробациях методик и технологий оценки 

метапредметных и личностных результатов, проводимых РЦОИ. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне  образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов  обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется два уровня: 

пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы 

обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о 

наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно; обучающимся требуется специальная помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
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• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает: 

– материалы стартовой диагностики; 

–материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика); 

•  возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6.  Итоговая оценка выпускника. 
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На итоговую оценку на  уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества обучающегося. 

 

 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 
 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ  
 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий у 
обучающихся  на  уровне основного общего образования   

2.1.1. Пояснительная записка. 

Цель: способствовать  формированию духовной  культуры  личности, составляющей частью 

которой является способность к самосовершенствованию и саморазвитию.  

Задачи: 1) формировать универсальные учебные действия как систему действий учащегося, 

обеспечивающих культурную идентичность, способность  к самостоятельному  успешному  

освоению  новых знаний и компетентностей, важнейшей из которых является умение учиться;  

2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся. 

Функции универсальных учебных действий:  

1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

 2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, 

высокой социальной и профессиональной мобильности. 

  3.Обеспечение  успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное  

самоопределение;  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два 

типа действий: 
 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,  ради 
чего  осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое 
значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный 
моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 
ним относятся  следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений от него; 
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 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

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

условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятия, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 
коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития выше названных 
УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и  
«высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 
целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отражение в Базисном 
учебном плане основного общего образования школы.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. Поскольку в 
подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 
действия. Поэтому задача для основной школы может быть сформулирована следующим 
образом:  «учить ученика учиться в общении». Достижение «умения учиться» предполагает 
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 
 учебную цель; 
 учебную задачу; 
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с 

имеющимися способами. 
3. Контроль.   

Этот же путь  обучающемуся следует  пройти и при формировании УУД таким образом, 
что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания и 
проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и 
работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, дидактические, 
материально – технические, социальные) и средства  формирования УУД. 

 формирование УУД происходит в процессе  усвоения  программ различных  
предметных дисциплин; 

 материально – техническая база школы  позволяет  обеспечить организацию работы в 
данном направлении; 

 наличие подготовленного педагогического состава  к реализации  программы. 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
На  уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, 
тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 
соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре.  
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 
участниками процесса обучения. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 
поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 
себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 
подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 
учителя в 1—2 классах). 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
 Основное общее  образование является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 
также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 
могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 
остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 
правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества:  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 
совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 
диалогов с одноклассниками и учителем.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 
(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего 
и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Педагогическое общение 
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Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 
формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 
изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 
определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 
определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 

2.1.2.Планируемые результаты усвоения  обучающимися УУД 
В результате изучения базовых и  учебных предметов по выбору, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

2.2.1. Общие положения 

 Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении. 

Образование на  уровне основного общего образования является логическим 
продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 
образования на  уровне среднего общего образования, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим в 
рабочих программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 
задач, социального и учебно-исследовательского проектирования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
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7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на  уровне 
основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

Рабочие программы в школе разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 
Рабочие программы для 5 классов разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
на основе авторских программ по предметам. Рабочие программ согласовываются с 
заместителем директора по УР и утверждаются директором школы.  

 

 

 

 

 

 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на  уровне  основного  общего      
          образования 

                                                                         Русский язык 

1.Пояснительная записка  

 

1.1.Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 

2010 г.) 

   Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

4. программы развития универсальных учебных действий. 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
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обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При 

этом  собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за 

учителем. 

 

 1.2 Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего 

образования 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

1.3 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 
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 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

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

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются:  

 

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета.;  

 

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
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компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами ;  

 

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять 

ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 

речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска 

информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) 

языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

 

    Основные содержательные линии 

 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, 

а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.  

 

3. Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 

классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч 

 

4.Результаты  освоения учебного  предмета  «Русский  (родной) язык» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
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 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

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

образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

наблюдения за собственной речью. 

 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

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

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 

 

 говорение и письмо: 

 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

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

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
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5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Коммуникативная  компетенция 

 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

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

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

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура 

речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, 

заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся 

явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском 

литературном языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 
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Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. 

Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного 

языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.)  

 

6.Тематическое планирование 

 

Наименование 

Разделов и тем 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий)    по тем 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 ч)  

 

Язык и человек. Язык и 

речь 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных 

умений в жизни человека. Овладевают приемами и правилами 

эффективного слушания устной монологической речи и речи в 

ситуации диалога; изучают  содержания параграфа учебника, 

работа с орфограммами, анализ текста 

Язык и его единицы составление плана статьи, фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Композиционные 

 и языковые признаки стиля 

 речи 

 

комплексное повторение, самостоятельная работа с портфолио 

(таблица композиционных и языковых признаков стиля речи), 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

ВСПОМИНАЕМ,  
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ПОВТОРЯЕМ, 

ИЗУЧАЕМ (26 ч) 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Стартовое тестирование. 

Орфограмма 

комплексное повторение ранее изученных орфограмм на основе 

текста, стартовое тестирование, комментирование презентации и 

конспектирование ее содержания, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Правописание проверяемых 

безударных гласных в 

корне 

работа с интерактивной доской, фронтальная беседа, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Правописание 

непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 

работа с портфолио в парах сильный-слабый, самостоятельная 

работа с дидактическим материалом, взаимопроверка по 

алгоритму проведения взаимопроверки, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Правописание проверяемых 

согласных в корне слова 

отработка навыков в рабочих печатных тетрадях, фронтальная 

устная работа по учебнику, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова 

 анализ текста, работа с интерактивной доской, объяснительный 

диктант, взаимопроверка по алгоритму проведения 

взаимопроверки, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Буквы и, у, а после 

шипящих 

работа в парах сильный-слабый, текущий тестовый контроль, 

работа с орфограммами, объяснительный диктант, 

взаимопроверка по алгоритму 

Разделительные ъ и ь индивидуальная и коллективная работа с портфолио, изучение 

содержания параграфа учебника, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

фронтальная устная работа по учебнику, комплексное повторение, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Текст языковой анализ текста, составление алгоритма для ответа по 

определению языковых особенностей текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Обучающее изложение (по 

Г.А. Скребицкому, упр. 70) 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания изложения: составление памяток к написанию 

изложения, составление плана текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Части речи  работа с тестами, комплексный тест – диагностика ранее 

изученного, фронтальная беседа по вопросам учебника, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 
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Глагол фронтальная беседа, работа в парах сильный-слабый с 

лингвистическим портфолио, составление плана 

лингвистического рассуждения о глаголе, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Правописание  

-тся и  

-ться в глаголах 

работа в парах сильный-слабый с интерактивной доской по 

алгоритму выполнения заданий, самостоятельная работа по 

учебнику, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Личные окончания 

глаголов 

презентация на интерактивной доске, составление конспекта на 

основе презентации учителя, составление и освоение алгоритма 

определения спряжения и написания личного окончания глагола, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Тема текста самостоятельная работа с лингвистическим портфолио по 

составлению памяток «Языковые и композиционные признаки 

текста», групповая работа – проектирование с использованием 

дидактического материала, 

Имя существительное как 

часть речи 

комплексное повторение с использованием дидактического 

материала, на основе памяток лингвистического портфолио, 

составление плана лингвистического описания существительного, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Падежные окончания 

существительных 

самостоятельная и парная работа с дидактическим материалом, 

изучение и конспектирование содержания параграфа учебника, 

составление алгоритма определения падежа и падежных 

окончаний имени существительного, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Имя прилагательное как 

часть речи 

коллективная работа с печатными тетрадями на основе памятки 

определения морфологических признаков имени прилагательного, 

самостоятельная работа с учебником (тезисное 

конспектирование), составление лингвистического описания по 

теме «Прилагательное как часть речи», проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Местоимение как часть 

речи 

конспектирование материала презентации, объяснительный 

диктант, написание лингвистического описания, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Основная мысль текста анализ текста, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Обучающее  

сочинение-описание 

 по картине А.А. Пластова 

 «Летом» 

 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания сочинения: написание сочинения-описания картины по 

образцу, с использованием алгоритма, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Повторение изученного в 

начальных классах 

комплексное повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 
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Контрольный диктант № 

1 с грамматическим 

заданием по теме: 

«Повторение изученного в 

начальных классах» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта с грамматическим заданием 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

анализ допущенных ошибок с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над ошибками, работа с 

интерактивной доской по составлению алгоритма для проведения 

анализа, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (27 ч) 

 

Синтаксис. Пунктуация коллективная работа с интерактивной доской, работа в парах 

сильный-слабый по алгоритму, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Словосочетание групповая работа по учебнику, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Способы выражения 

грамматической связи в 

словосочетании 

работа в группах сильный-слабый (конструирование 

словосочетаний по образцу), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Разбор словосочетания индивидуальная работа с дидактическим материалом, проектная 

работа в группах, творческое задание (конструирование 

словосочетаний), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Сжатое изложение (упр. 

127) 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания изложения: работа в парах сильный-слабый (обучение 

сжатому изложению), индивидуальная работа с дидактическим 

материалом и учебником (обучение способам сжатия), 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Виды предложений по цели 

высказывания 

работа с интерактивной доской, составление алгоритма 

определения типа предложений по цели высказывания, работа в 

парах сильный-слабый (лингвистический анализ текста), 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Виды предложений по 

интонации 

работа с интерактивной доской, групповая работа (языковой 

анализ текста), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. Подлежащее 

работа в парах по учебнику, работа с алгоритмами определения 

членов предложения (лингвистическим портфолио), 

самостоятельная работа (проектирование выполнения домашнего 

задания), комментирование выставленных оценок 

Сказуемое работа в парах сильный-слабый (анализ предложений), 

индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу 

с использованием алгоритмов выполнения задачи, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 
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Тире между подлежащим и 

сказуемым 

индивидуальная и коллективная работа с тестами, 

индивидуальное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Дополнение групповая работа (анализ предложений), фронтальная беседа по 

содержанию учебника, индивидуальные задания (составление 

плана), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Определение индивидуальная работа с лингвистическим портфолио 

(составление портфолио), групповое проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Обстоятельство работа в парах сильный-слабый (лингвистический анализ текста), 

работа по алгоритму определения микротем текста, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

индивидуальная работа с тестами, работа с интерактивной доской 

(конспектирование материала по памятке), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Обобщающие слова в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения 

работа с учебником (конспектирование статьи по памятке), 

групповая работа (составление алгоритма постановки знаков 

препинания при однородных членах), индивидуальная работа по 

учебнику и дидактическому материалу, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Предложения с 

обращениями 

работа с орфограммами, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

  Письмо : работа в парах сильный-слабый (выявление жанрово-

стилистических особенностей письма) по алгоритму, 

индивидуальная творческая работа (составление плана письма, 

чернового варианта работы) при помощи консультанта, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Контрольное сочинение-

описание по картине Ф.П. 

Решетникова 

«Мальчишки» 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания сочинения-описания: коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием алгоритма составления плана для 

описания картины Решетникова «Мальчишки», работа в парах 

сильный-слабый (составление словарика языковых особенностей 

текста типа речи описание), индивидуальное задание 

Контрольный диктант № 

2 с грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис простого 

предложения» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение грамматических заданий 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

групповая аналитическая работа над типичными ошибками в 

диктанте (по памятке проведения работы над ошибками), 

индивидуальное дифференцированное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 
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Знаки препинания в 

сложном предложении 

работа с интерактивной доской (конспектирование материала 

презентации), самостоятельная работа с тестами, коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

работа в парах сильный-слабый по составлению памятки к 

разбору сложного предложения, фронтальная работа с 

орфограммами (по дидактическому материалу), индивидуальное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Прямая речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

фронтальная работа с печатными тетрадями, работа в парах 

сильный-слабый (конструирование предложений с прямой речью 

на основе памятки), индивидуальное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

 Диалог работа в группах с лингвистическим портфолио (составление 

памятки для конструирования реплик), индивидуальная работа по 

учебнику, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Контрольный диктант № 

3 с грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

групповая аналитическая работа над типичными ошибками в 

диктанте (по памятке проведения работы над ошибками), 

индивидуальное дифференцированное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

ФОНЕТИКА. 

ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч) 

 

Фонетика. Гласные звуки групповая работа (изучение и конспектирование содержания 

параграфа учебника), творческая работа в парах сильный-слабый 

(лингвистическое повествование), индивидуальное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Согласные звуки. 

Согласные твердые и 

мягкие 

коллективная работа с интерактивной доской (составление 

алгоритма различения гласных и согласных звуков), творческая 

работа (лингвистическая сказка по образцу), индивидуальное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Позиционные чередования 

гласных и согласных 

самостоятельная и парная работа с орфограммами по 

дидактическому материалу, материалу учебника (с 

использованием алгоритма выявления и проверки орфограмм), 

коллективный анализ звукового состава слов по образцу, 

коллективное дифференцированное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Повествование коллективная деятельность по  алгоритму, индивидуальное 

проектирование выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 
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Обучающее изложение с 

элементами описания (К.Г. 

Паустовский «Шкатулка») 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

изложения с элементами описания 

Согласные звонкие и 

глухие 

работа с лингвистическим портфолио по составлению памятки 

дифференцирования звонких и глухих согласных, выявления 

оглушения и озвончения звуков, работа в парах сильный-слабый с 

печатными тетрадями, проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Графика. Алфавит коллективная работа с интерактивной доской и учебником 

(составление памятки), работа с дидактическим материалом в 

парах сильный-слабый (объяснительный диктант), 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

работа в группах (комплексное повторение на основе материала 

учебника, дидактического материала) с использованием 

составленных на уроке алгоритмов и памяток, 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Двойная роль букв е, ё, ю, я работа в парах сильный-слабый (комплексное повторение на 

основе памяток лингвистического портфолио), самостоятельная 

работа с тестами, коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Орфоэпия групповая работа с орфоэпическими словарями, составление 

словарной статьи, работа с тестами, дидактическим материалом 

на основе орфоэпического словаря, коллективное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Фонетический разбор слова коллективная работа (фонетический анализ слова по 

составленному алгоритму учебника), работа в парах (комплексное 

повторение на основе дидактического материала, материала 

учебников), дифференцированное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Повторение по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

групповая работа по вопросам учебника, самостоятельная 

творческая работа (лингвистическая история, сказка, загадка), 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Контрольный тест № 1 по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте 

работа в группах (анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тесте по алгоритму работы над ошибками), самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Подготовка к сочинению-

описанию предметов, 

изображенных на картине 

Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

работа в парах сильный-слабый (аналитическая работа по картине 

Ф.П. Толстого по алгоритму конструирования, описания), 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 
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Сочинение. Описание 

предметов, изображенных 

на картине Ф.П. Толстого 

«Цветы, фрукты, птица» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

сочинения-описания картины 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ (18 ч) 

 

 

Слово и его значение групповая работа с лексическими словарями (составление 

словарной статьи), творческая работа в группах (составление 

словариков на тему «Времена года»), коллективное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Однозначные и 

многозначные слова 

коллективная работа с лексическими словарями по алгоритму 

исследования, творческая работа (конструирование предложений 

с многозначными словами, цепочек многозначных слов), 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Прямое и переносное 

значение слова 

групповая работа с лексическими словарями по алгоритму 

выполнения заданий при консультативной помощи учителя 

(эксперта), работа в парах сильный-слабый по учебнику, с 

дидактическим материалом, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

- Омонимы коллективная работа с интерактивной доской (составление 

памятки для определения омонимов), работа в парах сильный-

слабый со словарями омонимов (составление словарной статьи, 

тематических словариков омонимов), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Синонимы коллективная работа с интерактивной доской (составление 

памятки для определения синонимов), работа в парах сильный-

слабый со словарями синонимов (составление словарной статьи, 

тематических словариков синонимов), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Синонимы, их роль в речи групповая работа с дидактическим материалом, материалом 

учебника по алгоритму учителя, индивидуальная работа с 

последующей самопроверкой (объяснение орфограмм по 

памятке), дифференцированное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Подготовка к сочинению по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

работа в парах сильный-слабый (аналитическая работа по картине 

Грабаря «Февральская лазурь» по алгоритму конструирования, 

описания), коллективное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Контрольное сочинение-

описание по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь» 

 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания сочинения: написание сочинения-описания картины 
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Подготовка к подробному 

изложению (К.Г. 

Паустовский «Пер вый 

снег») 

коллективная и самостоятельная работа – конструирование текста 

изложения по алгоритму учителя (из лингвистического 

портфолио), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Написание подробного 

изложения (К.Г. 

Паустовский «Первый 

снег») 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания изложения: написание подробного изложения 

Антонимы коллективная работа с интерактивной доской (составление 

памятки для определения антонимов), работа в парах сильный-

слабый со словарями антонимов (составление словарной статьи, 

тематических словариков антонимов), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Повторение по теме 

«Лексика. Культура речи» 

коллективная работа (конспектирование материала презентации, 

составление плана ответа), творческая работа (лингвистическое 

повествование на основе алгоритма выполнения задания), 

коллективное дифференцированное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Контрольный тест № 2 по 

теме «Лексика. Культура 

речи» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного теста 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте 

анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

МОРФЕМИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч) 

 

Выборочное изложение с 

изменением лица 

написание выборочного изложения с изменением лица по памятке 

написания изложения (с использованием материалов 

лингвистического портфолио 

Морфема. Изменение и 

образование слов 

коллективная работа по учебнику (конспектирование материала), 

работа в парах сильный-слабый с дидактическим материалом, 

самостоятельная работа с тестами, индивидуальное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Окончание. Основа слова работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей взаимопроверкой, фронтальная устная 

работа по учебнику, дифференцированное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Корень слова работа с печатными тетрадями, фронтальная устная работа по 

учебнику, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок  

Корень слова работа в парах сильный-слабый с печатными тетрадями (с 

использованием помощи консультанта, по образцу, алгоритму), 

фронтальная устная работа по учебнику, конспектирование 

материала презентации учителя, индивидуальное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 
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Приставка работа в парах сильный-слабый с печатными тетрадями (с 

использованием помощи консультанта, по образцу, алгоритму), 

фронтальная устная работа по учебнику, конспектирование 

материала презентации учителя, индивидуальное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Сочинение-рассуждение 

«Секрет названия» 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания сочинения-рассуждения: коллективная работа в парах 

по алгоритму (конструирование текста типа речи рассуждение), 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении 

анализ ошибок, допущенных в сочинении, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Суффикс работа в парах сильный-слабый с печатными тетрадями по 

алгоритму, фронтальная устная работа по учебнику с 

использованием материалов лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой, конспектирование материалов 

презентации, коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Чередование звуков коллективная работа – конспектирование материалов учебника, 

самостоятельная работа – комплексное повторение по алгоритму 

(работа с дидактическим материалом), коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Беглые гласные работа в парах сильный-слабый с печатными тетрадями с 

помощью материалов лингвистического портфолио, коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Варианты морфем самостоятельная работа с тестами по алгоритму лингвистического 

портфолио, работа в группах сильный-слабый с дидактическим 

материалом, материалом учебника, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Морфемный разбор работа в парах сильный-слабый с последующей самопроверкой и 

взаимопроверкой по материалам учебника, работа с 

дидактическими материалами по алгоритму, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Правописание гласных и 

согласных в приставках 

фронтальная работа по учебнику, практическая работа 

(конструирование слов приставочным способом по алгоритму), 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Буквы з и с на конце 

приставок 

коллективная работа – конспектирование материалов учебника, 

работа в парах сильный-слабый с орфограммами по алгоритму 

лингвистического портфолио, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 
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Буквы а – о в корне  

-лаг- –  

-лож- 

коллективная работа с орфограммами по алгоритму 

лингвистического портфолио с последующей самопроверкой и 

взаимопроверкой, работа в парах сильный-слабый с тестами 

(самодиагностика), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Буквы а – о в корне  

-раст- –  

-рос- 

работа в парах сильный-слабый с учебником по алгоритму 

выполнения задания, творческая работа (лингвистическая сказка, 

загадка, повествование, рассказ), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Буквы ё – о после шипящих коллективная работа с печатными тетрадями по алгоритму с 

последующей взаимопроверкой, составление памятки по теме 

урока, проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Буквы и – ы после ц коллективная работа с печатными тетрадями по алгоритму с 

последующей самопроверкой и взаимопроверкой по памятке 

лингвистического портфолио, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Повторение по теме 

«Морфемика» 

самостоятельная работа по материалу учебника по алгоритму с 

последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Контрольный диктант № 

4 с грамматическим 

заданием по теме 

«Морфемика» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками, допущенными в контрольном диктанте), коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Сочинение-описание по 

картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в 

корзине» с последующим 

анализом работы 

коллективное конструирование текста типа речи описание, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (49 ч) 

 

Имя существительное 

(18 ч) 

 

Имя существительное как 

часть речи 

комплексное повторение, работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом и учебником по алгоритму, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Доказательства в 

рассуждении 

работа в парах сильный-слабый (выявление доказательств в 

рассуждении), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 
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Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

работа в парах сильный-слабый с печатными тетрадями, 

коллективное конспектирование материала презентации по 

алгоритму выполнения задачи, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

комплексный анализ текста, фронтальная устная парная работа с 

учебником и дидактическим материалом, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Элементы рассуждения. 

Сжатое изложение (упр. 

513) 

написание сжатого изложения по алгоритму выполнения задачи, 

работа в парах сильный-слабый (выявление способов сжатия 

текста), самостоятельное редактирование текста 

Род имен существительных работа в парах сильный-слабый с тестами по алгоритму 

лингвистического портфолио с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа 

комплексный анализ текста по алгоритму выполнения задачи, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом с 

последующей самопроверкой, групповое проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа 

фронтальная устная работа по учебнику с использованием 

материалов лингвистического портфолио, комплексное 

повторение на основе памяток, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Три склонения имен 

существительных 

работа в парах сильный-слабый с печатными тетрадями с 

последующей взаимопроверкой, коллективная работа с 

орфограммами по алгоритму выполнения задачи (по материалам 

лингвистического портфолио), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Падеж имен 

существительных 

коллективное конструирование памяток решения задачи 

(обобщение и систематизация изученного материала), составление 

алгоритма для лингвистического портфолио по материалам 

презентации, самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

существительных в 

единственном числе 

(конспектирование материала), работа в парах сильный-слабый по 

алгоритму лингвистического портфолио с последующей 

самопроверкой, коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Множественное число имен 

существительных 

составление алгоритма выполнения задачи, работа в парах 

сильный-слабый с дидактическим материалом и учебником, 

творческая работа (составление лингвистического рассказа, 

загадки, сказки) проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Правописание о – е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

отработка нового материала, работа с орфограммами, работа с 

интерактивной доской, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 
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Морфологический разбор 

имени существительного 

коллективная работа (морфологический разбор 

существительного) по алгоритму выполнения задачи, работа в 

парах сильный-слабый с дидактическим материалом и учебником, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Подготовка к написанию 

сочинения по картине Г.Г. 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье» 

групповая работа-проектирование текста по алгоритму написания 

сочинения с опjрой на лексический материал, работа в парах 

сильный-слабый по составлению плана текста с последующей 

взаимопроверкой, комментирование дифференцированного 

домашнего задания 

Сочинение-описание по 

картине Г.Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье» 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания сочинения-описания: коллективное конструирование 

текста типа речи описание, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Контрольный диктант № 

5 с грамматическим 

заданием по теме «Имя 

существительное» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Имя прилагательное (12 

ч) 

 

Имя прилагательное как 

часть речи. Особенности 

употребления имени 

прилагательного в речи 

работа в парах сильный-слабый с материалами учебника и 

дидактическим материалом на основе лингвистического 

портфолио, самостоятельная работа с печатными тетрадями, 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

прилагательных 

фронтальная устная работа по учебнику, коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

самостоятельная работа по учебнику по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах сильный-слабый с опорой на 

лингвистическое портфолио, коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Описание животного создание текста-описания животного на основе алгоритма и 

памяток написания текста типа речи описание 

Подробное изложение (А.И. 

Куприн «Ю-ю») 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритмов 

написания изложения: написание подробного изложения по 

алгоритму выполнения задачи 

Анализ ошибок, 

допущенных в изложении 

анализ ошибок, допущенных в изложении, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Прилагательные полные и 

краткие 

самостоятельная работа с портфолио, работа с дидактическим 

материалом по алгоритму, работа в парах сильный-слабый с 

последующей самопроверкой, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 
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Описание животного. 

Устное сочинение по 

картине А.Н. Комарова 

«Наводнение» 

устное составление сочинения-описания по картине А.Н. 

Комарова «Наводнение» с использованием памятки для 

написания текста, проектирование выполнения домашнего 

задания 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

обучение морфологическому разбору прилагательного, отработка 

новых знаний, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

Самостоятельная работа с тестами, работа в парах сильный-

слабый с интерактивной доской, коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставления 

оценок 

Контрольный диктант № 

6 с грамматическим 

заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

коллективный анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте, по алгоритму выполнения задания, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставления 

оценок 

Глагол (19 ч)  

Глагол как часть речи Самостоятельная работа с печатными тетрадями, работа в парах 

сильный-слабый с орфограммами по памятке лингвистического 

портфолио, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставления оценок 

Не с глаголами работа с тестами, фронтальная устная работа по учебнику, 

изучение содержания параграфа учебника, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставления 

оценок 

Неопределенная форма 

глагола 

коллективная работа с дидактическим материалом, работа в парах 

сильный-слабый с лингвистическим портфолио, объяснительный 

диктант с последующей взаимопроверкой, самостоятельная 

работа с орфограммами, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставления оценок 

Виды глагола работа в парах сильный-слабый с таблицей по алгоритму 

выполнения задания, коллективная работа по учебнику, 

самостоятельная работа (лингвистическое конструирование), 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Буквы е – и в корнях с 

чередованием 

объяснительный диктант с последующей самопроверкой, работа в 

парах сильный-слабый с дидактическим материалом по алгоритму 

выполнения задания, коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставления оценок 

Невыдуманный рассказ о 

себе с последующей 

самопроверкой 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

составления творческого задания: написание невыдуманного 

рассказа о себе по алгоритму выполнения задания, по образцу. 

Самопроверка, взаимопроверка работы 
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Прошедшее время коллективная работа по учебнику, самостоятельная работа с 

орфограммами с использованием лингвистического портфолио, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Настоящее время работа в парах с орфограммами по алгоритму выполнения 

задания, коллективная работа с дидактическим материалом, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Будущее время коллективный анализ текста по алгоритму выполнения задания, 

работа в парах сильный-слабый по памятке с орфограммами, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Правописание безударных 

личных окончаний глагола 

коллективный анализ текста по образцу, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами по алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Морфологический разбор 

глагола 

работа по алгоритму (морфологический разбор глаголов) с 

последующей взаимопроверкой, коллективная работа с 

интерактивной доской (конспектирование по образцу), 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Сжатое изложение с 

изменением формы лица 

(упр. 688) 

написание изложения с изменением формы лица по алгоритму 

выполнения задания, редактирование текста по памятке с 

последующей взаимопроверкой 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа 

объяснительный диктант; комплексное повторение, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Употребление времени фронтальный опрос, работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания, 

конспектирование материала презентации, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставления 

оценок 

Употребление 

«живописного настоящего» 

в речи (упр. 696, 697) 

составление рассказа (конструирование по образцу) с 

использованием глаголов настоящего времени 

Повторение по теме 

«Глагол» 

работа в парах с печатными тетрадями с последующей 

самопроверкой по памятке, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставления оценок 

Контрольный диктант № 

7 с грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол» 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта, выполнение грамматического задания 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

коллективный анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте по алгоритму выполнения задания, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Сочинение-рассказ по 

рисунку (упр. 701) 

написание сочинения-рассказа по рисунку с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой по алгоритму выполнения 

работы 
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7.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Речь и речевое общение 

 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч) 

 

Орфограммы в корне слова комплексное повторение, работа в парах сильный-слабый с 

дидактическим материалом с последующей взаимопроверкой, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

Орфограммы в приставках комплексное повторение по учебнику, работа с дидактическим 

материалом по алгоритму выполнения задания, работа-обобщение 

с использованием лингвистического портфолио, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставления 

оценок 

Орфограммы в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

работа в парах с дидактическим материалом по алгоритму 

выполнения задания, работа с орфограммами на основе 

лингвистического портфолио, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставления оценок 

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

групповая работа (комплексное повторение), самостоятельная 

работа с тестами по алгоритму, конспектирование по материалам 

презентации урока, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставления оценок 

Итоговый контрольный 

диктант 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного итогового диктанта, выполнение грамматического 

задания 

Анализ ошибок, 

допущенных в итоговом 

контрольном диктанте 

анализ ошибок, допущенных в итоговом контрольном диктанте, 

проектирование выполнения домашнего задания, выставление 

оценок, проектирование индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон учебной деятельности 

Повторение изученного 

материала 

 



51  

Речевая деятельность Аудирование 

 

Выпускник научится: 

 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

 

Выпускник научится: 

 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
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• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо  

 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 
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Функциональные разновидности языка 

 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
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• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
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• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

8.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

-развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  
 -целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 
- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
- межличностное общение  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

 

                                      Блок личностных универсальных учебных действий 

 

Аспект 

 

1 этап основной школы  
 

(5 класс) 

 

2 этап основной 

школы 
 

(6-7 класс) 

 

3 этап основной 

школы 
 

(8-9 класс) 

 

необходимое 

условие 

 

смыслообразо

вание на 

основе 

развития 

мотивации и 

целеполагани

я учения 

 

- осмысленность учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными жизненными 

целями и ситуациями 

(Какое значение имеет 

для меня учение?) 

 

- доведение работы 

до конца, 

-стремление к 

завершённости 

учебных действий 

 

-преодоление 

препятствий при 

их возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение на 

работе 

 

- специально 

организованна

я рефлексия 

учащимся 

своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе 
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как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующе

й учебной 

деятельности 

 

 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

 

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении мира, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. (Я – член 

семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всём 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; 

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации;- 

 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных стадий 

развития; 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе 

и соответственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы ценностей, 

норм и ценностей 

 

 

- развитие 

критичного 

мышления; 

- создание 

учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооцениван

ия и 

оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 

 

развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

 

 

- личностные действия 

направлены на 

осознание, исследование 

и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья 

так поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, правдивость, 

ответственность с моей 

стороны и со стороны 

моих сверстников) 

 

- оценка 

значимости для 

себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и 

возражений против 

принятого 

решения; 

 

- оценка и степень 

принятия 

ответственности за 

результаты; 

- анализ того, 

насколько 

принятое решение 

справедливо и 

правильно; 

- оценка 

изменений 

собственных 

установок и 

позиции 

 

- наличие 

открытых 

содержательн

ых дискуссий, 

направленных 

на моральную 

проблематику; 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновение

м разных 

точек зрения; 

- участие всех 

уч-ся в 

создании 

правил, 

обязательных 

для всех; 

 

- развитие 

школьного 

сообщества и 
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групповой 

солидарности 

через развитие 

эмоционально

й 

привязанности 

к группе и 

идентификаци

и с ней 

 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 

 

целеполагани

е и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

 

-самостоятельно ставить 

цель деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать их 

успешность 

 

- составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных 

целей 

 

 

- содержательные 

аспекты целей и 

жизненных 

планов; 

- личные планы и 

перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

 

- задания на 

общее 

планирование 

времени, 

составление 

хронокарт, 

планирование 

на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 

учебной 

работы. 

 

регуляция 

учебной 

деятельности;  

 

- управление 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

прогнозирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и оценки 

успешности в освоении 

материала 

 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 

- ценностный 

опыт; опыт 

рефлексии; 

опыт 

привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентирован

ная на 

определенные 

условия 

работы, 

усилия и 

уровень 

достижения); 

операциональ

ный опыт 

(общетрудовы

е, учебные 
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знания и 

умения, опыт 

саморегуляци

и); опыт 

сотрудничеств

а в 

совместном 

решении задач 

(А. К. 

Осницкий) 

 

 

саморегуляци

я 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

 

-представление человека 

о своих возможностях 

достижения цели 

определенной сложности 

 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

 

- высокая степень 

интегрированности 

таких компонентов 

самоорганизации, 

как целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

 

построение 

внутреннего 

плана 

действий как 

представление 

о целей 

способах и 

средствах 

деятельности 

(Т.Д. 

Пускаева) 

 

 

самоконтроль 

и самооцени-

вание 

 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делать вывод о 

соответствии продукта 

замыслу 

 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным способом 

 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

- умение 

предложить способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной цели 

и показатели 

достижения цели 

 

использование 

приемов 

совместно-

разделенной 

деятельности 

и взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, 

анкет, уметь 

соотносить 

цель и 

полученный 

результат 

 

 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

 

 

общеучебные 

действия 

 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

 

-применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

 

-смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения и 

выбор вида чтения 

в зависимости от 

цели; извлечение 

 

-включение 

учащихся в 

исследователь

скую и 

проектную 

деятельность  
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информации средств; знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область); 

умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического 

и официально-

делового стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие 

теме, жанру, стилю 

речи и др.) 

 

универсальны

е логические 

действия 

 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); синтез 

как составление целого 

из частей; в том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

 

-установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

 

-включение 

учащихся в 

исследователь

скую и 

проектную 

деятельность  
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восполнение 

недостающих 

компонентов  

 

обоснование 

 

действия 

постановки и 

решения 

проблем 

 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к 

разрешению проблемы;  

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности 

шагов по решению 

задачи; воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

 

- определение ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

-выполнение по 

заданному алгоритму 

текущего контроля своей 

деятельности; 

- сравнение 

характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, 

вывод о соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

заданным критериям 

заданным способом; 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

- определение мотивов 

своих действий 

 

- обоснование 

желаемой 

ситуации; анализ 

реальной ситуации 

и указание на 

противоречия 

между желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

- указание 

некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

 

- постановка задач 

адекватных цели;  

 

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей 

деятельности; 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

 

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа проблемы 

(указание на 

причины и 

вероятные 

последствия её 

существования); 

- указание на 

риски, которые 

могут возникнуть 

при достижении 

цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; постановка 

цели на основе 

анализа 

альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 

-применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учётом изменений 

параметров 

объекта 

(комбинирование 

нескольких 

алгоритмов 

последовательно 

или параллельно); 

- проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

-внесение 

изменений в свою 

 

-включение 

учащихся в 

исследователь

скую и 

проектную 

деятельность  
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- указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ 

собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

деятельность по 

результатам 

текущего 

контроля;  

-предложение 

способа убедиться 

в достижении 

поставленной цели 

и определение 

показателей 

достижения цели;  

-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт ит.п.) 

в других видах 

деятельности  

 

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 

 

межличностн

ое общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

воздействии, 

учёт разных 

мнений, 

овладение 

сред-ми 

решения 

коммуникати

вных задач, 

воздействие, 

аргументация 

и пр.) 

 

-учёт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точке зрения, умение 

обосновать и доказывать 

собственное мнение 

 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительное 

владение нормами 

и техникой 

общения 

 

-умение 

определить 

цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой 

регуляции 

собственного 

речевого 

поведения 

 

 

-

систематиче

ское 

использован

ие таких 

формы 

работы как: 

дискуссия, 

проектная 

форма 

деятельност

и  

 

кооперация 

(совместная 

деятельность 

 

- осуществление действий 

обеспечивающих 

возможность эффективно 

 

- самостоятельное 

следование 

заданной процедуре 

 

- умение 

самостоятельн

о 

 

-

организация 

работы в 
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– организация 

и 

планирование 

работы в 

группе, в том 

числе умение 

договариватьс

я, находить 

общее 

решение, 

брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками: умение 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность распределять 

роли.  

-уметь договариваться 

группового 

обсуждения; 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы; 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

договариваться 

о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

- соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация 

решения в 

конце работы; 

-распределение 

и принятие на 

себя 

обязанностей в 

рамках 

выполнения 

групповой 

работы; 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание 

идей друг 

друга, 

сопоставление 

своих идей с 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 

друг друга 

 

группе, 

совместной 

деятельност

и 

школьников 

на уроке 

 

формировани

е личностной 

и 

познавательн

ой рефлексии 

 

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

друг другу 

 

указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности; 

определение 

мотивов своих 

действий 

 

-указание 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

называние 

трудностей, с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач 

и предложение 

путей их 

преодоления / 

 

систематиче

ское 

проведение 

анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и, рефлексия  
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избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

-анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).УУД 

на уроках русского языка являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка 

во многом определяют результаты обучения учащихся по другим предметам учебного плана, а 

также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

  

 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и 

качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
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• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

 чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова;  
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- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
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- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило   

                 
VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 

2013 

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

.                                                                                          
                                                            Литература 
 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной рабочей программы по литературе 5-9 классы. 

Авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В Беляева.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
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- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

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

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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

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

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к 

книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса 

на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной 

основе). 

В программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 



69  

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы 

3.Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки 

развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных 

литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и 

навыков практическим путём. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в 

основной школе. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

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

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных 

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

произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
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- приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

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

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

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь 

вести диалог; 

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

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

и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; эстетического 

восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Таблица тематического распределения количества часов 

5.Содержание обучения 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

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

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник 

литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 10 ч. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

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

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.  

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

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой…» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  

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

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
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выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -4 ч. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

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

(обзор). 

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

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

подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА –2 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

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

стихотворения. 

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

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -45 ч. 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

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

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

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

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

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —собирательная картина 

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

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

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

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

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

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  



72  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XIX ВЕКА 

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

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

причудливый сюжет произведения. 

Павел Петрович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно 

– фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

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

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы . Литературная сказка (начальные представления).  

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

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

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

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

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

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

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

лирического, реального и фантастического. 

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

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

Изображение конфликта темных и светлых сил. 

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

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

характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

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

народа, лучшую его судьбу.  

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 

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

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 

человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

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

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

персонажей как средство их характеристики. 

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

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

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как верея охот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин.«Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА –30 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине.  

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 

пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С.А.Есенина. 

Русская литературная сказка XX века. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

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

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

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

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

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

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

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

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

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

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский.  

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер…», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. 

«Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные 

лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

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

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 10 ч. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
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Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

5 класс 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Ведение (1 ч). 

Книга в жизни человека. Учебник 

литературы и работа с ним. Диагностика 

уровня литературного развития 

пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Решение тестов 

Устное народное творчество (10 ч). 

Русские народные сказки: «Царевна-

лягушка», «Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель». 

Практические работы. 

Составление плана характеристики 

сказочного героя и рассказ о нём по плану. 

Сочинение загадки, скороговорки, 

колыбельной песни. Сочинение собственной 

сказки или сочинение по картине на 

сказочный сюжет. Создание собственных 

иллюстраций к сказке. 

Выразительное чтение малых фольклорных 

жанров и их истолкование. Выразительное 

чтение сказок (в том числе по ролям). 

Выражение личного отношения к прочитанному 

в процессе чтения. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Различение видов сказок. 

Сопоставление вариантов сказок. Устные 

рассказы о собирателях фольклора и о жанровых 

особенностях сказок. 

Из древнерусской литературы (4 ч). 

«Повесть временных лет»:  

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Понятие о летописи.  

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих сходство летописи и 

фольклора. Проект: Составление 

электронного альбома «Сюжеты и герои 

русских летописей» 

Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе. Поиск незнакомых слов 

и определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. Пересказ сюжетов 

древнерусских летописей. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка поступков героев 

летописей. Обсуждение произведений 

изобразительного искусства на древнерусские 

сюжеты. Характеристика героев древнерусской 

литературы. Работа над учебным проектом. 
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Из литературы XVIII века (2 ч). 

М. В. Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. «Случились вместе два 

астронома в пиру…». 

Понятие о юморе. Понятие о родах 

литературы (эпосе, лирике, драме) и 

начальные представления о её жанрах. 

Практические работы. 

Анализ стихотворения по плану. Составление 

таблицы «Роды и жанры литературы». 

Проект: Составление под руководством 

учителя электронного альбома «М. В. 

Ломоносов — великий россиянин» 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Из литературы XIX века (45ч). 

Жанр басни в мировой литературе. И. А. 

Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и 

Лисица», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

«Волк на псарне» и другие басни (по выбору 

учителя)  

Понятие об аллегории и морали. Понятие об 

эзоповом языке. 

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции в баснях. 

Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, 

композиция, особенности языка и стиха). 

Составление таблицы «Жанровые 

особенности басен». Презентация и защита 

собственных иллюстраций к басням И. А. 

Крылова. 

Составление сообщения о баснописце и устный 

рассказ о нём. Поиск сведений о баснописцах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по 

ролям и наизусть) и басен собственного 

сочинения. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в 

том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Создание собственных иллюстраций и 

их защита. Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т. п. 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна», 

«Кубок». Понятие о балладе. 

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». 

Сопоставление сюжета и героев народной и 

литературной сказки. 

Устный рассказ о поэте. Восприятие и 

выразительное чтение сказки и баллады. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление 

характеристик героев и их нравственная оценка. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб 

зелёный…». «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» и другие сказки. 

Понятие о лирическом послании. 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 

ритм, способы рифмовки. 

Практические работы. 

Конкурс на выразительное чтение. 

Письменные высказывания различных 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под’ руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть). 

Пересказы фрагментов сказки. Выделение 

этапов развития сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 
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жанров: описание, сочинение по картине, 

характеристика героев, отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении, 

ответ на проблемный вопрос, решение 

тестов. 

Создание иллюстраций к сказкам.  

Составление устных и письменных 

характеристик героев. Нравственная оценка 

героев сказки. 

Создание собственных иллюстраций, их 

презентация и защита. Сопоставительный анализ 

литературной и народных сказок. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Создание письменных высказываний различных 

жанров. Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины и т.д. 

Русская литературная сказка.  

Понятие о литературной сказке.  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или 

Подземные жители». В. М. Гаршин. «Attalea 

Princeps». П. П. Е р ш о в. «Конёк-Горбунок»  

Практические работы. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Выразительное чтение сказок (в том числе 

наизусть и по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению 

стихотворения. 

Подбор цитатных примеров из сказки, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«гипербола»,«эпитет», «метафора», 

«звукопись». 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью справочной литературы. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь 

перед Рождеством» (для внеклассного 

чтения). Развитие представлений о 

фантастике и юморе. 

Практические работы. 

Обучение анализу реальных и 

фантастических эпизодов повестей (по 

выбору учителя). Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «фантастика», «художественная 

условность». Создание собственных 

иллюстраций к повестям Н. В. Гоголя. 

Устный рассказ о писателе. Поиск незнакомых 

слов и определение их значений с помощью 

словарей и справочной литературы. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том числе 

сравнительная). Нравственная оценка героев. 

Сопоставление реальных и фантастических 

эпизодов. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть 

женщины в русских селеньях…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»), «На Волге» 

(для внеклассного чтения). Развитие 

представлений об эпитете. 

 

Практические работы. 

Сопоставление стихотворения «На Волге» с живописным полотном (И. Е. Репин. «Бурлаки»). 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о поэте. Восприятие и выразительное чтение 

произведений (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Поиск незнакомых слов и определение их значения с 
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использованием справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

И. С. Тургенев. «Муму». 

Развитие представлений о литературном герое, портрете и пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов повести. 

Обучение анализу портретных и пейзажных эпизодов повести. 

Сочинение по рассказу «Муму». 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение 

повести. Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя и сравнительной характеристики героев. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров для иллюстрации изобразительно-выразительных средств в 

стихотворении. Анализ стихотворения по плану анализа лирики. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

лирического произведения. 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Понятие о сюжете. Развитие понятия о сравнении. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданной теме. Определение роли сравнений в рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Проект: Составление под руководством учителя электронной презентации «Жилин и 

Костылин: два характера — две судьбы». 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев (в том числе сравнительной). Нравственная оценка героев рассказа. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рассказы (для внеклассного чтения). Развитие понятия о 

юморе. Понятие о речевой характеристике персонажей. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданным темам (например, интерьер земской больницы, внешность героев, 

их реплики). 

Поиск сведений. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Поиск незнакомых слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной литературы. Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», 

«Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…»; А. В. Кольцов. «В 

степи»; А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок), 

И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок), А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок). 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и родной природе. Обучение анализу 

стихотворения. 
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Проект: Составление под руководством учителя электронного альбома «Стихи о Родине и 

родной природе в иллюстрациях» 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть) и их анализ по вопросам учителя 

(с использованием цитирования). 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану анализа лирики. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. Презентация и защита собственных иллюстраций. Работа над 

коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

Из литературы XX века (30 ч). 

И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для внеклассного чтения). 

Практические работы. Обучение анализу эпизода рассказа. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «антитеза», «повтор». 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение 

рассказов Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

В. Г. Короленко. «В дурном обществе». Понятие о композиции литературного произведения. 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Портрет как средство характеристики литературных героев». Анализ 

портретных характеристик героев и определение их роли в повести. Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих элементы композиции повести (портрет, городской пейзаж и др.). 

Сочинение по творчеству В.Г.Короленко. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение повести. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Нравственная 

оценка героев повести. Сопоставление персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание иллюстраций к стихотворениям. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения по 

плацу анализа лирики. Устное иллюстрирование. Защита собственных иллюстраций. 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Сказ как жанр литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка» и сопоставление этих 

понятий. Обучение анализу эпизода сказа. Создание собственных иллюстраций к сказу. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение сказа. Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев (в том числе сравнительной). 

Рассказ о героях и их нравственная оценка. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» и другие сказки (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о пейзаже. 

Практические работы. 

Выявление фольклорных образов сказки и определение их художественной функции. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение сказки. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. Устные ответы на 
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вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление черт 

фольклорной традиции в сказке. 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки для детей (для внеклассного чтения). 

Драма как род литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитат для характеристики героев пьесы-сказки. Составление плана высказывания 

«Драма как род литературы». Создание иллюстраций к сказкам. 

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его сказках. Выразительное чтение пьесы-

сказки. Различные виды пересказов. Выявление черт фольклорной традиции в пьесе-сказке, 

определение художественной функции фольклорных образов. Составление плана 

сравнительной характеристики народной сказки и пьесы-сказки. Нравственная оценка героев 

пьесы-сказки. Определение родовых особенностей драмы, жанровых особенностей пьесы-

сказки. 

А. П. Платонов. «Никита». Развитие представления о фантастике в литературном 

произведении. 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и фантастических элементов рассказа. 

Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев и их нравственная оценка. 

В. П. Ас т а ф ь е в. «Васюткино озеро».  

Практические работы. 

Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, терпение героя, любовь к природе и её 

понимание, находчивость в экстремальных ситуациях. Создание иллюстраций к рассказу. 

Устный ответ на проблемный вопрос: Какие поступки сверстников вызывают моё восхищение 

в произведениях К. Г. Паустовского, В. П. Астафьева (по одному произведению)? 

Устный рассказ о писателе. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Составление плана и письменная характеристика героя (с использованием цитирования). 

Нравственная оценка героя рассказа. Подбор цитат из текста по заданной теме. Составление 

устного ответа на проблемный вопрос. 

«Ради жизни на земле…».  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете…». А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  

Практические работы.  

Обучение анализу стихотворений. Сопоставительный анализ стихотворений.  

Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе. И. Бунин. «Помню — долгий зимний 

вечер…»; Дон-Аминадо. «Города и годы»; Д.Кедрин. «Алёнушка»; А.Прокофьев. «Алёнушка»; 

Н.Рубцов. «Родная деревня». 

Практические работы.  

Проект: Составление под руководством учителя электронного альбома «Русские поэты XX века 

о Родине и родной природе» с иллюстрациями учащихся. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Определение общего и индивидуального в литературном образе Родины в творчестве разных 

поэтов. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Презентация и защита собственных иллюстраций к стихотворениям. 

Писатели улыбаются.  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь- Робинзон». 

Практические работы. 
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Подбор из рассказов цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «юмор». 

Выразительное чтение рассказов, пересказ их фрагментов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Из зарубежной литературы (10 ч). 

P. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»; Д. Дефо. «Робинзон Крузо»; X. К. Андерсен. «Снежная 

королева» и другие сказки; Ж.Санд. «О чём говорят цветы»; М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; Джек Лондон. «Сказание о Кише». Понятие о художественной детали. Понятие об 

аллегории. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «баллада», «деталь», «символ», 

«аллегория». 

Поиск сведений о зарубежных писателях с использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета. Устные рассказы о писателях. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление речевой характеристики персонажей. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Печатные издания, в том числе библиотечный фонд: 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – 

М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго  

поколения). 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. –М.: ВАКО, 

2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по  

литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. — М: ВАКО, 2007. 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 

класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. –М.: Просвещение, 2011. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В.  

Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

6. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. 

Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В.  

Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 

2011.  

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис- пресс, 2010. – 

224 с. – (Домашний репетитор).  

10. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. –80 с. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч.  

2. Калганова Т. А. Литература: 5 класс: Сборник упражнений.  

3. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим… : 5 класс: Дидактические  

материалы по литературе.  

4. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / 

Под ред. В. Я. Коровиной.  

5. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим… : 6 класс: Дидактические  

материалы по литературе.  

6. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. 
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7. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… : 7 класс: Дидактические  

материалы по литературе.  

8. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч.  

9. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 8 класс: 

Дидактические материалы по литературе.  

10. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной  

11. Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 9 класс: 

Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл. 

12. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

13. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

14. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

15. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CDROM. 

16. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Интернет ресурсы : 

Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература»  

(Приложение к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

Материально-техническая база: 

Интерактивная доска 

Мультимедиа проектор 

Документ-камера 

Принтер MONO 

Активная акустическая система 

Ноутбук 

8.Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 
Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение  
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нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

5 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно  

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского  

характера, реферат, проект). 
 

Иностранный язык. Английский язык. 

1.Пояснительная записка  

Авторская программа В.Г Апалькова  к предметной линии учебников «Английский в фокусе», 

Москва, «Просвещение, 2014 год.  

 

Цели и задачи курса «Английский язык» 

Изучение иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умении ̆ в четырех основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуации общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умении выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологии;̆ 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 
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ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иноязычной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

2.Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации 

отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить 

по 105 часов.  Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. Для 

реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с 

интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во 

внеурочное время. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английского языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 
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• осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 

языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 
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• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

5.СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКИЙ) 

5 класс 

Общее число часов —105 ч. 

                                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

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

Внешность и черты характера человека. 

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

мода. Покупки. 

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

привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

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

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

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

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

6.Тематическое планирование  

Содержание курса Количество 

часов, 

отводимое на 

тему 

Характеристика учебной дисциплины 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (11 ч). 

 

 

(11 ч)  ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей 

коллекции; 
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 кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные 

местоимения в форме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those); 

модальный глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные 

местоимения и прилагательные, местоимения в 

начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки 

/w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -

ese 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (17 

ч). 

 

(17 ч)  воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, 

как проводят свободное время, о том, какую 

одежду носят в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, 

своём увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на 

образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, 

рекламу достопримечательностей своей страны с 

опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой 

на образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, 

/O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 
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 правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени существительного; Present Simple, 

Present Continuous; определённый и 

неопределённый артикли a(n)/the; модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (13 

ч). 

 

 

(13 ч)  воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, при 

необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей 

стране, описывают распорядок дня, кратко 

излагают план празднования дня рождения, 

пишут небольшую статью о праздновании дня 

рождения в своей стране, записки; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, 

/g/, /³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, 

предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how much/how many; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (12 ч). 

 

 

(12 ч)  воспринимают на слух и повторяют числа от 1 

до 20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги-образцы, 

объявления, открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 
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 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, 

/T/, /aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый 

артикль a/an, личные местоимения, глагол to be 

в форме настоящего времени в утвердительной и 

отрицательной форме, Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее (6 ч). 

 

(6 ч)  воспринимают на слух и повторяют слова и 

фразы классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога, названия 

профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии 

родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание 

текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present 

Continuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (20 ч). 

 

(20 ч)  воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных организаций, о 

животных; 

 представляют монологическое высказывание о 

своём питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких 

животных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Учебник английского языка    

«Spotlight”для   5 класса общеобразовательных школ. М.: Просвещение, 2014. 

2.Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. Рабочая тетрадь.5 класс 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о 

животных, стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, 

комнате, о диких животных, о домашнем 

животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, 

/Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию 

there is/there are, притяжательные 

прилагательные, предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи 

глаголы в простом прошедшем времени (Past 

Simple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности(национальные 

праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (26 ч). 

 

(26 ч)  воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей c разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты  
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3.Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. Книга для учителя. 5 

класс: пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

4.Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. Контрольные задания. 5 

класс: пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2010. 

5.Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. Языковой портфель. 5 

класс: пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2008. 

6.CD для работы в классе;  

7CD для самостоятельной работы дома;  

8. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. Книга для чтения. 5 класс: 

пособие для общеобразовательных учреждений. «Джек и бобовое зёрныщко». - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2009. 

9. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Приложение к учебникам для 5-9 классов 

на DVD. М.: Просвещение, 2009 

10.Цифровая методическая поддержка УМК «Spotlight” на сайте издательства «Просвещение” 

www.prosv.ru 

11.Интернет-страница курса  www.spotlightonrussia.ru 

12.Для  организации  образовательного процесса по английскому языку используется  

программный  комплекс «КОД» (контрольно-оценочной деятельности), расположенный на  

сайте www.georo.ru  

 

                8.  Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  модуля Starter: 

Учащиеся смогут: 

называть буквы алфавита и читать изученную лексику и несложные тексты изучаемой 

тематики; 

приветствовать, знакомиться, представлять людей при знакомстве; 

употреблять в речи и на письме базовые лексические единицы, в том числе счет 1—10, 

прилагательные (названия цветов), существительные, обозначающие школьные предметы и 

принадлежности, предложные словосочетания, обозначающие местонахождение, базовые 

глаголы; 

употреблять элементарные грамматические структуры: What’s this? - It’s a cap; What colour is 

the ...? - It’s blue; Read, please! I’ve got; 

освоить в речи элементарные выражения классно-урочного обихода. 

Модуль 1. School days (Школьные дни) 

8 часов + домашняя самостоятельная работа 

Рассказ о своём режиме дня. Любимые школьные предметы. Определённый артикль. Личные 

местоимения. Школьное расписание.  

Активная лексика/структуры: class, notepad, textbook, teacher. Information Technology, capital  

letter, full stop, secondary school What   class   is   he   in? What subjects does he do? share, thank 

Домашняя самостоятельная работа: РТ с.23-28 

Образовательные результаты Модуля 1 

Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять лексику по теме «Школа», 

знать случаи использования неопределённого артикля,  

употреблять притяжательные формы местоимений и существительных,  

понимать речь на слух и читать с целью поиска информации. 

Модуль 2.  Взаимоотношения в семье Внешность. Досуг и увлечения. Покупки  

http://www.prosv.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.georo.ru/
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8 часов + домашняя самостоятельная работа 

Страны и люди. Разговор о праздновании дня рождения. Покупаем сувениры. Указательные 

местоимения. Числительные 21-100. 

Активная лексика/структуры: American, British, Canadian, English, French, Italian, Japanese, 

Russian, stop, Словообразование: -ish, -ian, -er, -ese, scarf, skateboard, trainers, international words, 

but, collection, nice, stamp, buy. Northern, Irish, Scottish, souvenir, tartan, How    about ...? How 

much is it? I want to buy ...That's a good idea. awful, continent, English-speaking countries 

Домашняя самостоятельная работа: РТ с.23-28 

Образовательные результаты Модуля 2 

Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять лексику по теме «Страны и национальности», 

употреблять в связной речи грамматическую структуру have got в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной форме, а также использовать краткие формы; 

использовать в речи указательные местоимения; 

знать правила употребления английских существительных во множественном числе; 

понимать речь на слух и читать с целью поиска информации; 

вести диалог этикетного характера при покупке подарка; 

сообщать информацию о себе объемом 4-5 реплик. 

 

Модуль 3. My Home, My Castle (Мой дом, моя крепость) 10 часов + самостоятельная работа 

Дом и мебель в нём. Описание своей комнаты. Разговор о дне рождения. Обсуждение на 

форуме: я люблю марки. Рассказ о своих коллекциях.  Словообразование: суффиксы. 

Притяжательные местоимения. Предлоги места. 

Активная лексика/структуры: dining room, flat, ground floor, lift, block of flats 

bookcase, carpet, coffee table, painting, sink, toilet, wardrobe, washbasin. Really? CD player 

I like ... very much, downstairs, inside, outside, plan, upstairs, Here we are. It's great. Take a look, 

building, world, in the centre. 

Домашняя самостоятельная работа: РТ: с.29-34 

Образовательные результаты Модуля 3 

Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять лексику по теме «Дом, квартира», 

употреблять в связной речи грамматической структуры there is/are (утвердительная, 

вопросительная и отрицательная формы), притяжательные местоимения и порядковые 

числительные; 

понимать речь на слух и читать с целью поиска информации; 

вести диалог этикетного характера при осмотре дома; 

делать сообщение описательного характера, описание квартиры/дома. 

 

Модуль 4. Family ties (Семейные узы) 10часов + самостоятельная работа 

 Внешность и характер. Мой личный дневник. Странички из дневника. Рассказ о своей 

комнате, о своей квартире. Беседа о знаменитостях. Повелительное наклонение. 

Прилагательные.  

Активная лексика/структуры: baby, give, hobby, make, noisy, pilot, lovely, over there, cooking, 

dancing, painting, person, singer, cook 

Домашняя самостоятельная работа: РТ: с. 35-40 

Образовательные результаты Модуля 4 

Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Семейные узы»; 

рассказывать о своей семье и любимых занятиях/увлечениях; 

описывать людей, обмениваться информацией личного характера; 
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понимать речь на слух и читать с целью поиска информации; 

использовать в связной речи глаголы в повелительном наклонении, личные и притяжательные 

местоимения, грамматические структуры с глаголом can/can’t для выражения значения 

способности/умения, формы притяжательного падежа существительных. 

 

Модуль 5. World animals (Животные мира) 10 часов + самостоятельная работа 

Дикие и домашние животные. Описание домашних питомцев. Диалог: в зоопарке. Настоящее 

простое время (различные типы предложений) 

Активная лексика/структуры: carry, cobra, dangerous, deer, leopard, lion, rhino, tiger, use, beak, 

bear, fur, hear, paw, peacock, penguin, thick, wild, wing, parts of the body, bright, duck, goldfish, hen, 

rabbit, leaf, sharp, broken, earache, problem, toothache, be ill What's the matter? What's wrong (with 

him)? important, insect, life, million 

Домашняя самостоятельная работа: РТ: 41-46 

Образовательные результаты Модуля 5 

Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять новые лексические единицы по теме «Животные мира» во всех видах 

речевой деятельности; 

рассказывать  о жизни животных и насекомых, домашних питомцев; 

описывать животных, питомцев и их болезни; 

составлять краткое резюме (fact file). 

 

Модуль 6. Round the clock (С утра до вечера) 

10 часов + самостоятельная работа 

Описание профессий и различных занятий, ремесло. Интервью знаменитых актёров. Беседа о 

профессиях. Настоящее продолженное время. Наречия, предлоги времени. 

Активная лексика/структуры: do homework, do the shopping, have/eat dinner (lunch), get dressed, 

go jogging, half past seven, quarter past/to seven, work on compute, Have you got the time, please? 

What's the time, please? painter, taxi driver, deliver letters, repair, What does your dad do? hard work, 

make, phone calls, plant, flowers, Have a good time! wide, every year, go to the cinema, What/How 

about having a coffee? Why don't we go ...?, be ready, perfect, place, top, use, do the same 

Домашняя самостоятельная работа: РТ: с. 47-52 

Образовательные результаты Модуля 6 

Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять новые лексические единицы по теме «Распорядок дня» во всех видах 

речевой деятельности; 

рассказывать о распорядке дня (с указанием точного времени), профессиях, занятиях в 

выходные дни; 

вносить предложения о совместной деятельности и отвечать на них; 

использовать в связной речи глаголы Present Continuous, употреблять предлоги at, in для 

обозначения времени и наречия частотности (adverbs of frequency); 

писать связный текст о распорядке дня. 

 

Модуль 7.  In all weathers (В любую погоду) - 10 часов + самостоятельная работа 

Времена года. Месяцы и погода. Одежда по сезону. Разговор о погоде. Оформление открытки. 

Активная лексика/структуры: season, snow, pick flowers, How are you doing? 

blouse, boots, clothes, dress, jumper, light, loose, raincoat, shirt, suit, telephone conversation, tight, 

trainers, trousers ,opposites, men, joy, postcard, stay, sunbathe, have a picnic, make a snowman, cool, 

pack, Have a nice day! How can I help you? How much does it cost? How much is it? What size are 

you? sea, wind 

Домашняя самостоятельная работа: РТ: с.53-58 

Образовательные результаты Модуля 7 
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Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять новые лексические единицы по теме «В любую погоду» (времена года, 

климат, погода); 

понимать на слух, читать и говорить о погоде и временах года, одежде в разных погодных 

условиях, досуге в разное время года; 

описывать погоду, вести разговор при покупке одежды; 

различать употребление в связной речи глаголов в Present Simple и Present Continuous; 

писать открытку, описывать семейные фотографии; виртуально общаться в чате, разговаривая 

о погоде. 

 

Модуль 8 - Special days (Праздники)- 10 часов + самостоятельная работа 

 Праздники и праздничные мероприятия. Еда и напитки. Описание праздников. План 

вечеринки по случаю Дня рождения. Список покупок. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Неопределённые местоимения.  

Активная лексика/структуры: celebration, choose, fresh, harvest, rice, exchange gifts, bowl, 

cabbage, cereal, garlic, glass, grapes, strawberry, bring, full of, money, soup, I'd love to ... I don't think 

so. Would you like ...? Thanksgiving Day, mineral water, order Enjoy your meal, back, danger, knife, 

prepare 

Домашняя самостоятельная работа: РТ: с.59-64. 

Образовательные результаты Модуля 8 

Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять знакомые и новые лексические единицы по теме «Праздники»; 

использовать в связной речи неопределенные местоимения и местоимения much, many; 

обобщить правила употребления английских существительных (исчисляемых - 

неисчисляемых); 

вести диалог этикетного характера, делая заказ в кафе или обмениваясь советами по поводу 

организации праздничного обеда; 

составлять монологическое высказывание и писать краткий текст о празднике в России. 

 

Модуль 9. Modern living (Жить в ногу со временем) 

10 часов + самостоятельная работа 

 Магазины и покупки. Реклама. В картинной галерее. Поход в кино/театр. Запрос 

информации, предложение помощи. Обсуждение фильмов. Обзор новинок кино. Театральная 

афиша. Статья об известном магазине. Разговор о событии.  

Артикли. Модальный глагол must/mustn't.  

Активная лексика/структуры: aspirin, chemist's, different, florist's, greengrocer's, look for, 

newsagent's, record shop, sell, shopping centre,  art gallery, bad, concert hall, invite, leave, photo, 

sign, theme park, take a photo/picture, action film, adventure film, become, comedy, horror film, hero, 

lead actor/actress, main character, miss, recommend, recommendation, romance, save It is (well) 

worth seeing. seat, opposite supermarket, on one's left/right, turn left/right, walk down, Can you tell 

me where the ... is? Could you tell me how to get to ...? 

change, coin, pence, penny, pound 

Домашняя самостоятельная работа: РТ: с. 65-70 

Образовательные результаты Модуля 9 

Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять знакомые и новые лексические единицы по темам «Жить в ногу со 

временем»; 

использовать в связной речи неопределенный и определенный артикли; 

обобщить правила употребления английских существительных (исчисляемых - 

неисчисляемых); 

обобщить правила употребления модального глагола must; 
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вести диалог этикетного характера, спрашивая и объясняя дорогу;  

составлять монологическое высказывание и писать краткий текст о самых известных 

магазинах, о понравившихся фильмах. 

 

Модуль 10 - Holidays (Каникулы, отдых) - 9 часов + самостоятельная работа 

Праздники и каникулы. Рекламные проспекты. Приглашение/принятие приглашения/вежливый 

отказ. Планы на будущее. Беседа о летнем отдыхе. Написание записки. Описание фотографий. 

Разговор о здоровье.  

Активная лексика/структуры: book (v), coach, extreme sports, hotel, learn (about), motorbike, price, 

ship, spend, airport, boring, decide, difficult, feeling, fishing, hard, hungry, sailing, sunbathing Don't 

worry! dentist, headache, stomachache, sunburn, temperature, see a doctor, stay out of sun, team, win, 

ordinary, rent, sign, per day 

Домашняя самостоятельная работа: РТ: с. 71-76 

Образовательные результаты Модуля 10 

Учащиеся смогут: 

знать  и употреблять знакомые и новые лексические единицы по теме «Каникулы, отдых»; 

использовать в связной речи модальный глагол can/can’t; 

обобщить правила употребления глагола will для обозначения будущего времени; 

использовать в связной речи глаголы в Present Simple и в Present Continuous; 

вести диалог этикетного характера в магазине проката; 

делать монологическое высказывание и писать краткий текст о своем отдыхе. 

Итоговый модуль - 2 часа. Рефлексия изученного материала. Цель: Подвести содержательные 

итоги обучения английскому языку за год. Определить уровень освоения основных способов 

действий по предмету. 

 

                                                                          МАТЕМАТИКА 

 
I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных  дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость данного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что 

объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика — язык науки и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Важнейшей задачей курса арифметики является развитие логического мышления учащихся. Сами 

объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание учащихся. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5-6 классах 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических 

абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 
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Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и 

решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников. 

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» 

— служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая 

применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах основной 

школы отводит 6 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часа в год.  

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1)ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2)формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 
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3)умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4)первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6)креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

7)умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8)формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1)способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2)умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3)способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4)умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

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

5)умения создавать, применять и преобразовывать зна-ково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6)развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7)формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники; 

9)развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10)умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

11)умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

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

математических проблем; 

15)способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой       

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

3)умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4)умения пользоваться изученными математическими формулами; 
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5)знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с 

помощью перебора всех возможных вариантов; 

6)умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. 

Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. 

Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её 

процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество 

рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, 

площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др.  Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. 

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и 

невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, 

элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. МАТЕМАТИКА В 

ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. 

Эйлер.    

 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

пункта 
Содержание материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  
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§ 1. Натуральные числа и 

шкалы 

18  

1 Обозначение натуральных 

чисел 

3 Описывать свойства натурального ряда. Верно 

использовать в речи термины: цифра, число, 

называть классы и разряды в записи натурального 

числа. Читать и записывать натуральные числа, 

определять значность числа, сравнивать и 

упорядочивать их, грамматически правильно читать 

встречающиеся математические выражения. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры: точку. Отрезок, 

прямую, луч, дополнительные лучи, плоскость, 

многоугольник. Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. 

Выражать одни единицы измерения длины через 

другие. Пользоваться различными  шкалами. 

Определять координату точки на луче и отмечать 

точку по ее координате. Выражать одни единицы 

измерения массы через другие. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным  условиям. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. Записывать числа с 

помощью римских цифр. Исследовать простейшие 

числовые закономерности, проводить числовые  

эксперименты  

2 Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник 

4 

3 Плоскость. Прямая. Луч 3 

4 Шкалы и координаты 3 

5 Меньше или больше 4 

 Контрольная работа №1  1 

   

§ 2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

24 

6  Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

6 Выполнять сложение и вычитание натуральных 

чисел. Верно использовать в речи термины: сумма, 

слагаемое, разность, уменьшаемое, вычитаемое, 

числовое выражение, значение числового 

выражения, уравнение, корень уравнения, периметр 

многоугольника. Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при сложении и 

вычитании, использовать их для нахождения 

неизвестных компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. Формулировать 

переместительное и сочетательное свойства 

сложения натуральных чисел, свойства нуля при 

сложении. Формулировать свойства вычитания  

натуральных чисел. Записывать свойства сложения и 

7 Вычитание 5 

 Контрольная работа №2  1 

8  Числовые и буквенные 

выражения 
4 

9 Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания 
3 

10 Уравнение 4 

 Контрольная работа №3   1 
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вычитания натуральных чисел с помощью букв, 

преобразовывать на их  основе числовые выражения 

и использовать их для рационализации письменных 

и устных вычислений. Грамматически верно читать 

числовые и буквенные выражения, содержащие 

действия сложения и вычитания. Записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять числовое 

значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Вычислять периметры 

многоугольников. Составлять простейшие уравнения 

по условиям задач. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчета  объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. Исследовать простейшие 

числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты 

§ 3. Умножение  

и деление натуральных 

чисел 

30 

11 Умножение натуральных 

чисел и его свойства  

6 Выполнять умножение и деление натуральных 

чисел, деление с остатком, вычислять значения 

степеней. Верно использовать в речи термины: 

произведение, множитель, частное, делимое, 

делитель, степень, основание и показатель степени, 

квадрат и куб числа. Устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и результатом при умножении 

и делении, использовать их для нахождения 

неизвестных компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. Формулировать 

переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства умножения 

натуральных чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении и делении. Формулировать свойства 

деления натуральных чисел. Записывать  свойства 

умножения и деления натуральных чисел с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые и 

буквенные выражения и использовать их для 

рационализации письменных и устных вычислений, 

для упрощения буквенных выражений.  

Грамматически верно читать числовые и буквенные 

выражения, содержащие действия умножения, 

деления и степени. Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях 

12 Деление  7 

13 Деление с остатком 3 

 Контрольная работа  №4  1 

14 Упрощение выражений 7 

15 Порядок выполнения 

действий 
3 

16 Степень числа. Квадрат и 

куб числа 
2 

 Контрольная работа №5   

 
1 
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букв. Составлять уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических 

действий. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. Исследовать простейшие 

числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты  

§ 4. Площади и объемы 16 

17 Формулы 3 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры, имеющие форму 

прямоугольного  параллелепипеда.  Приводить 

примеры аналогов куба, прямоугольного  

параллелепипеда в окружающем мире. Изображать 

прямоугольный  параллелепипед от руки и с 

использованием чертежных инструментов. 

Изображать его на клетчатой бумаге. Верно 

использовать в речи термины: формула, площадь, 

объем, равные фигуры, прямоугольный  

параллелепипед,  куб, грани, ребра и вершины 

прямоугольного  параллелепипеда.  Моделировать 

несложные зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам. 

Грамматически верно читать используемые 

формулы.  Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников и треугольников (в простейших 

случаях), используя формулы площади квадрата и 

прямоугольника. Выражать одни единицы 

измерения площади через другие.  Вычислять 

объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и прямоугольного  

параллелепипеда. Выражать одни единицы 

измерения объема через другие. Моделировать 

изучаемые геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. Выполнять 

перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям.  Вычислять 

факториалы.  Использовать знания о зависимостях 

между величинами скорость, время, путь при 

решении текстовых задач. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

18 Площадь. Формула площади 

прямоугольника 
3 

19 Единицы измерения 

площадей 
4 

20 Прямоугольный 

параллелепипед 

2 

21 Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

3 

 Контрольная работа  №6  

 

1 
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на соответствие условию. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

§ 5. Обыкновенные дроби 29 

22  Окружность и круг 3 Распознавать на  чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры, имеющие форму 

окружности, круга. Приводить примеры аналогов 

окружности, круга в окружающем мире.  

Изображать окружность с использованием циркуля, 

шаблона.  Моделировать изучаемые геометрические 

объекты, используя бумагу, проволоку и др. Верно 

использовать в речи термины: окружность, круг, их 

радиус и диаметр, дуга окружности. Моделировать в 

графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием доли, обыкновенной дроби.  

Верно  использовать в речи термины: доля, 

обыкновенная дробь, числитель и знаменатель 

дроби, правильная и неправильная дроби, 

смешанное число. Грамматически верно читать 

записи дробей и выражений, содержащих 

обыкновенные дроби. Выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число и смешанное число в 

неправильную дробь. Использовать свойство 

деления суммы на число для рационализации 

вычислений. Решать текстовые задачи  

арифметическими способами.  Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью  схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию.  Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений.  

23 Доли. Обыкновенные дроби 5 

24 Сравнение дробей 3 

25 Правильные  и 

неправильные дроби  

3 

 Контрольная работа №7  1 

26  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

4 

27 Деление и дроби 3 

28 Смешанные числа 3 

29 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
3 

  Контрольная  работа  №8   1 

§ 6. Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

18 

30 Десятичная запись дробных 

чисел 
3 Записывать и читать десятичные дроби.  

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде обыкновенных. 

Находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей.  Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби.  Выполнять сложение, вычитание и 

округление десятичных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. Использовать 

эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Верно использовать в 

речи термины: десятичная дробь, разряды 

десятичной дроби, разложение десятичной дроби по 

разрядам, приближенное значение числа с 

недостатком (с избытком), округление числа до 

заданного разряда.  Грамматически верно читать 

записи выражений, содержащих десятичные дроби. 

Решать текстовые задачи арифметическими 

31 Сравнение десятичных 

дробей 
4 

32 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
7 

33 Приближенное значение 

чисел. Округление чисел 
3 

 Контрольная работа № 9  1 
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способами.  Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

§ 7. Умножение  

и деление десятичных 

дробей 

32  

34 Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

4 Выполнять умножение и деление десятичных 

дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений.  Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных   с помощью деления числителя 

обыкновенной дроби на ее знаменатель. 

Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Решать задачи на дроби (в том числе задачи из 

реальной практики), использовать понятия среднего 

арифметического, средней скорости и др. при 

решении задач. Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. Читать и записывать 

числа в двоичной системе счисления 

35 Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 
6 

 Контрольная работа №10  
 

1 

36 Умножение десятичных 

дробей 
6 

37 Деление на десятичную 

дробь 
9 

38 Среднее арифметическое 5 

 Контрольная работа  №11  
 

1 

§ 8. Инструменты для 

вычислений и измерений 

20 

39  Микрокалькулятор 2 Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Решать задачи на проценты и 

дроби (в том числе задачи из реальной практики, 

используя при необходимости калькулятор). 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений.  Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире разные 

виды углов. Приводить примеры аналогов этих 

геометрических фигур в окружающем мире.  

Изображать углы от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать углы на 

клетчатой бумаге. Моделировать различные виды 

углов. Верно  использовать в речи термины: угол, 

стороны угла, вершина угла, биссектриса угла; 

прямой угол, острый, тупой, развернутый углы; 

чертежный треугольник, транспортир. Измерять с 

40 Проценты 6 

 Контрольная работа  №12  

 
1 

41  Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный треугольник 

4 

42 Измерение углов. 

Транспортир 
4 

43 Круговые диаграммы  2 

 Контрольная работа  № 13  1 
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VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 

КЛАССАХ 

 

Рациональные числа 

 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычисления, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. 

 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать  вычислении я, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи рациональных чисел. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

 

 Ученик получит возможность: 

помощью инструментов и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной величины с помощью 

транспортира. Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по  табличным 

данным, сравнивать величины, находить 

наибольшие и наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и 

диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

программ. Приводить примеры несложных 

классификаций из различных областей жизни 

 Повторение 17 

 Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
16  

 Контрольная работа № 14 1 
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1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра, конуса; 

3) строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

5) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.  

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов 

VII.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1. Авторская программа  под редакцией Н. Я. Виленкина,  В.И. Жохова. Москва, 

«Просвещение», 2015 г.  

2. Математика. 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. Организаций/ Н.Я. Виленкин, 

В. И.  Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд.-М.:  Мнемозина, 2014. 

3. Попова Л.П.  Поурочные разработки по математике. Москва «Вако» 2014 

4. Интернет-ресурсы 

5. Контрольные и самостоятельные работы по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. 

Виленкина и др. «Математика. 5 класс»/М.А. Попов – М.6 Издательство «Экзамен», 

2014. 

6.  Жохов В. И. Обучение математике в 5-6 классах: методическое пособие для учителя к 

учебникам Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова; Мнемозина, 2015 

7. Ерина Т. М.  Рабочая тетрадь по математике: 5 класс: к учебнику Н. Я. Виленкина и др. 

«Математика: 5 класс». ФГОС: Издательство «Экзамен», 2016 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

История 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей культуры 

человека. Главная задача школьного исторического образования –формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной 

личности. Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по 

истории. 
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Рабочая программа предполагает изучение курсов истории в 5-9 классах общеобразовательной 

школы. Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения 

основных общеобразовательных программ федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует 

основные положения его фундаментального ядра. 

Программа по истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 5-9 

классов. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

предлагает оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего 

мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7- 8 класс), 

«Новейшая история» (9 класс), «История России» 6-9 классы, определяет последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой 

концепции исторического образования, при этом учитывает возможности для вариативного 

построения курсов истории. 

Программа по истории реализует три основные функции: 

- информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность 

образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического 

образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей 

истории; 

- организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, особенности 

фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и 

обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; 

- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных 

явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей 

всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 

пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени 

транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе 

прежнего. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (основного) общего образования основной 

школе: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Цель изучения курса «История Древнего мира»: 

- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» следующие: 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд 

и мифов других народов; 

-формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно- хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Посредством программы реализуются основные функции истории: 

 Познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества 

 Практико-политическая функция, состоящая в том, что история как наука. Выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма 

 Мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов, явлений 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать свое 

многообразие. Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство со 

всеобщей историей в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, 

разностороннего взаимодействия. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам 

развития системы российского образования. 
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Содержание программы выстраивается на основе трех основных линий: 

исторического времени, исторического пространства, исторического движения. Эти три линии 

соединяет воедино сквозная линия – человек, личность в истории. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает 

изучение истории России, Европы, Азии, Африки и Америки. Там, где возможны исторические 

параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программа нацелена на использование цивилизационно-гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей ее общественно-

культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. В поиске общих 

закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан на выявлении 

общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном 

сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, порожденные 

географической средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание курса по истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учетом 

социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятное осуществление того 

или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 

системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания 

внутрикурсовых, межкурсовых и межпредметных связей (обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение всеобщей истории в 5-9 классах БУП выделяет 196 часов: для обязательного 

изучения учебного предмета «История Древнего мира» в 5 классе – 68 ч (из расчета 2 учебных 

часа в неделю), в 6,7,8,9 классах – 32 часа и не менее 28 часов ( из расчета 1 учебный час в 

неделю). 

Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5-9 классах станет 

основополагающим для понимания и осмысления курса «История России с древнейших 

времен» с 6 по 11 класс. 

Резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой направлен на 

реализацию авторского подхода для использования разнообразных форм организации учебного 

процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

4. Результаты обучения и усвоения содержания курса истории 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 
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развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретенных в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностные результаты изучения истории: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны 

Метапредметные результаты изучения истории: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность 

в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

современности; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, 

оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- этических вопросов прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем 

мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории, определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с 

условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории, классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории, выявляя их сходства и 

отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах 

своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 
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подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими явлениями и 

процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории, 

способствовать их охране. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории древнего мира. 

 Счёт лет в истории. Хронология наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени 

по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. 

Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда в складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — 

способы добывания пищи. Первое великое открытие человека овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей в его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. 

Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 

пели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

 Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает зверя. Зарождение веры в душу. Представление 

о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение 

ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности) 

Тема З. Счёт лет в истории 



113  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в 

историческом времени. 

 РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь 

к объединению древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы 

собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 

росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, 

Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 

древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы- учёные. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Закон о 
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рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля 

и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его 

братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. 

Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ас- сирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности — город Персеполь. 

Тема б. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера 

в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые» Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуции. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь 

Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 

Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 
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Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

в разрезе археологических находок и открытий. Киосский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 

последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 

главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

древний город в дельте реки дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков нал персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 

Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 
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трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. 

Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о 

победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в У в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах 

власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый 

флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 

рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы. Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в У в. до н. э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 

друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 

Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного Соседа Греции — 

Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в 

Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария 111 у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 

— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после е го смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные 

на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 
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Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах древнего Востока и в Афинском 

полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски. самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквинии Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 

правителей Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства 

Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Линий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трёхдневный триумф римского консула й исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. 

Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабом в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват 
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Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в 

его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. 

Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 

дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров. Тацит о Траяне. Военные успехи 

Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

 «Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город—столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-

варваров, Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. 

Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская и империя перестала существовать, Конец эпохи 

античности. 
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Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. 

Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 

полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру.             

 

                                               6.     Тематическое планирование  

Названия тем и уроков Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

образовательной деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об 

измерении времени. Изменения счёта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный 

счёт лет). 

1 Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник. Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего нужно 

знать историю. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 6  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3  

Древнейшие люди. Древнейшие люди— наши 

далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда 

и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания 

пищи. Первое великое открытие человека — 

овладение огнём. 

 

1 Комментировать и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать первобытного и 

современного человека. Характеризовать 

достижения первобытного человека, его 

приспособление к природе. Изображать в 

рисунке собственное представление о 

первобытном человеке и его образе жизни. 

Родовые общины охотников и собирателей. 

Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение 

пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ 

добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия 

охоты древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он? Родовые общины. 

Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой 

общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

1 Исследовать на исторической карте и в 

мультимедиаресурсах географию расселения 

первобытных людей. Называть и оха-

рактеризовать новые изобретения человека 

для охоты. Разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. Выделять признаки родовой 

общины. Характеризовать новые способы 

охоты. 

 

Возникновение искусства и религии. Как 

была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 

душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

1 Рассказать о наскальной живописи, версиях 

её происхождения. Объяснить, как учёные 

разгадывают загадки древних художников. 

Работать с текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. Охарактеризовать 

первобытные верования людей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы 

и скотоводы 

2  
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Возникновение земледелия и скотоводства. 

Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые 

орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 

станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

 

 

1 Исследовать    географию    районов    пер-

вичного земледелия на исторической карте. 

Рассказать о переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию. Охарактеризовать 

изменения в социально-хозяйственной жизни 

людей с появлением земледелия и ско-

товодства. Выделить и прокомментировать 

промыслы (лесные) и освоенные древним 

человеком ремёсла. Обозначить последствия 

появления гончарного и ткацкого ремёсел в 

жизни общины. Схематически изобразить и 

прокомментировать управление родовой 

общиной и племенем. Охарактеризовать ре-

лигиозные верования древнего человека. 

Появление   неравенства   и   знати. 
Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало 

обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины — к соседской. Выделение се-

мьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 

 

1 Раскрывать смысл понятий: ремесло, ре-

месленник, гончарный круг, металлургия, 

плужное земледелие, соседская община, 

вождь, соплеменники, дружина, знать, го-

рода, святилища, государства. Находить на 

карте районы, где предположительно впер-

вые появилась металлургия. Выявить и срав-

нить признаки родовой и соседской общин. 

Характеризовать изменения отношений в об-

щине с выделением в ней знати. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала 

человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), 

выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

1 Использовать электронные ресурсы для 

виртуального исторического путешествия. 

Решать проблемные и развивающие задачи с 

использованием мультимедиаресурсов. 

 

Тема 3. Счёт лет в истории 1  

Измерение времени по годам. Как 

в древности считали года? Счёт лет, которым 

мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества 

Христова. Наша эра. Лента времени как схема 

ориентировки в историческом времени 

 Решать исторические задачи и проблемные 

ситуации на счёт времени. Осмыслить 

различие понятий: год, век, столетие, эра, 

эпоха, исторический период. Уметь опреде-

лять историческое время по ленте времени. 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 18  

Тема 4. Древний Египет 7  

Государство    на    берегах    Нила. 
Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система 

орошения земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение 

единого государства в Египте. Управление 

страной 

1 Самостоятельно подготовить тематическое 

сообщение к уроку по выбору. 

Характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической карты 

и её легенды. Устанавливать причинно-

следственные связи природы и занятий 

древних египтян. 

Как жили земледельцы и  

ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. 

Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

1 Находить и группировать информацию по 

данной теме из текстов учебника, видеоряда 

учебника, дополнительных источников к 

параграфу, дополнительной литературы, 

электронных изданий. Комментировать по-
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 нятия и самостоятельно формулировать их. 

Оценивать достижения культуры. 

Жизнь      египетского      вельможи. 
О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа 

во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож. 

 

1 Учиться работать в малой группе над общим 

заданием. Выделять главное в части па-

раграфа, во всём параграфе. Выделять клю-

чевые понятия, которые раскрывают тему 

урока. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших 

воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных 

походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные 

трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы во-

енные. Появление наёмного войска. 

1 Работать с картой в малых группах по 

единому заданию. Исполнять роль в соответ-

ствии со своеобразием исторического персо-

нажа в инсценировке. Подготовить сообще-

ние о военных походах Тутмоса III. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. 

Храмы — жилища богов. Могущество жрецов.  

Рассказы египтян 

о своих богах. Священные животные и боги. 

Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о 

«царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. 

Фараон — сын Солнца. Безграничность власти 

фараона. «Книга мёртвых». 

1 Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов 

и занятиями древних египтян.  

Творчески разрабатывать сюжеты для 

инсценирования на уроке по теме параграфа. 

 

Искусство древних египтян. Первое из чудес 

света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — 

жилище богов. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. 

Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных 

музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. 

1 Искать в сети Интернет информацию о 

находках археологов в гробницах древнееги-

петских фараонов. Подготовить презентации 

в Power Point по самостоятельно выбранной 

теме (совместно с родителями). Рассказывать 

о внутреннем устройстве пирамиды. 

 

Письменность и знания древних египтян. 

Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. 

Египетские папирусы: верность традиции. 

Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний (математика, 

астрономия). Изобретения инструментов 

отсчёта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звёздные карты Хранители 

знаний — жрецы. 

1 Составлять короткое сообщение о древне-

египетских иероглифах. Осуществлять поиск 

информации в Интернете о процессе изго-

товления папируса. Характеризовать знания 

из разных областей наук, известные древним 

египтянам. 

 

Повторение. Достижения древних египтян 

(ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление 

1 Составлять шарады, кроссворды и выполнять 

к ним задания (индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом по парте) 
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искусства, письменности зарождение основ 

наук). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего). 

Анализировать достижения в земледелии. 

Сравнивать образ жизни фараона, вельможи 

и простого земледельца. 

Тема 5. Западная Азия в древности 7  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. 

Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) 

земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Жрецы-учёные Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо 

Двуречья. 

1 Использовать электронное издание с целью 

виртуального путешествия по музею.  

Характеризовать природно-климатические 

условия Древнего Двуречья. 

Прокомментировать письменность Двуречья 

и выделить её особенные признаки. 

 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи — власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи 

как законах богов. Узаконенная традиция суда 

над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 

новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщик. 

1 Выделять основные понятия параграфа (не 

более пяти), раскрывающие его суть. 

Составлять кроссворд по теме урока. 

Характеризовать свод законов Хаммурапи. 

Объяснять, почему законы Хаммурапи были 

объявлены как законы богов. 

 

Финикийские мореплаватели. География, 

природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. 

Виноградарство и оливковод-ство. Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

1 Рассказывать с помощью карты о место-

положении Финикии и занятиях её жителей. 

Подготавливать короткое сообщение о до-

стижениях финикийских ремесленников. 

Использовать историческую карту, опреде-

лять причины развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. 

Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древ-

нееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий Завет. Моисей   

выводит   евреев   из   Египта: библейские мифы 

и сказания как исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог даёт законы 

народу. 

1 Изучать по карте и тексту учебника терри-

торию расселения древнееврейских племён. 

Объяснять значение принятия единобожия 

древнееврейскими племенами. Проводить 

аналогию и устанавливать, какому народу 

Бог дал такие же законы, как и древним 

евреям. Объяснять, почему Библия — 

наиболее читаемая книга с древности и до 

наших дней. 

Древнееврейское царство. Библейские 

сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и 

предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях. 

 

1 Решать развивающие и проблемные задачи с 

использованием мультимедиа-, видео- и 

аудиоресурсов. Выделять в дополнительном 

тексте к параграфу главное и второстепен-

ное. Уметь формулировать оценку поступка 

(Самсона, Давида). Уметь обобщать инфор-

мацию и делать вывод о том, каким пред-

ставляли своего царя иудеи. 

Ассирийская держава. Начало обработки 1 Работать в малых группах по дифференци-
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железа и последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско и конница. 

Приспособления для победы над противником. 

Завоевания ассирийских царей. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Гибель Ассирийской державы. 

рованным заданиям на понимание и осмыс-

ление нового материала. Перечислять дости-

жения ассирийцев в изобразительном искус-

стве, металлургии, военном деле. Находить 

аргументы к крылатой фразе: «Рукописи не 

горят». Определять причины падения Асси-

рийской державы. 

Персидская держава «царя царей». 
Три великих царства в Западной Азии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и 

легенды о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская почта». 

Персидское войско. 

1 Работать с исторической картой и дополни-

тельными источниками по вопросу расшире-

ния территории державы. Систематизировать 

учебную  информацию о достижениях 

персидских царей (по заданному основанию). 

Рассказывать кратко легенды о персидских 

царях. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 4  

Природа и люди Древней Индии. 
Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах 

Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание 

о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение 

душ 

1 Рассказывать о местоположении Индии, 

особенностях её ландшафта и климата. 

Показывать на карте основные географиче-

ские объекты Древней Индии. Объяснять, 

каких животных почитали индийцы и почему 

Выделять ключевые понятия, характери-

зующие индийскую историю и культуру. 

Индийские касты. Миф о происхождении 

четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг «Неприкасаемые». 

Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Объединение Индии 

царем Ашока. 

1 Составлять простой план пунктов параграфа 

по выбору. Рассказывать о жизни и обучении 

брахмана. Доказывать, что брахманы-

хранители знаний. Сравнивать основные 

положения брахманизма и буддизма 

Подготовить сообщение о жизни Будды. 

Перечислять достижения древних индийцев. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. 

Страна, где жили китайцы. География, природа 

и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки 

Хуанхэ и Ян. Высшая добродетель — уважение 

к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в 

знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

1 Вести поиск по карте и комментировать 

местоположение Китая. Работать по специ-

ально разработанным рабочим картам в со-

ответствии с регламентом. Определять и 

формулировать особенности китайской 

религии. Объяснять, почему китайцы 

придавали большое значение воспитанию 

учтивости. 

Первый властелин единого Китая. 
Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории 

государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. 

Возмущение народа. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

1 Рассказывать об отношениях Китая с со-

седями. Объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены. Выделять свое-

образие древней китайской цивилизации, 

проявившееся в её достижениях. Составлять 

кроссворды по тематике урока. 

 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока 

в мировую историю и культуру. 

 

1 Выполнять задания на понимание, осмыс-

ление изученного материала с учётом про-

смотра фрагментов видеофильма, изучения 

мультимедиаресурсов. Показывать на карте 
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самые известные города Древнего Востока и 

соотносить их местоположение с современ-

ной картой, объектами на их территории. 

Перечислять наиболее известные сооружения 

на территории Вавилона, Палестины, 

Древнего Египта, Китая. Называть материал 

для письма в Египте, Двуречье, Китае, 

Индии. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 20  

Тема 7. Древнейшая Греция 5  

Греки и критяне. Древнейшие города: 

Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и 

открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: 

Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

1 Определять и комментировать местополо-

жение Критского царства, Эгейского моря. 

Называть отличительные признаки критской 

культуры. Работать с картой, заданиями ра-

бочей тетради. Рассказывать миф о Дедале и 

Икаре и выявлять его нравственный кон-

текст. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. 

Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-

крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия. 

1 Показывать на карте местоположение Микен. 

Выделять отличия между микенской и 

критской культурами. Работать в малых 

группах по дифференцированным заданиям. 

На ленте времени обозначать падение 

Вавилона, объединение Цинь Шихуаном 

Китая, Троянскую войну. Определить, какое 

событие произошло раньше других и на-

сколько по сравнению с другими. 

Поэма    Гомера    «Илиада».    Миф 

о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса 

с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 

сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы. 

1 Рассказывать легенду о жизни Гомера. 

Раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

«Илиада». Характеризовать образы основных 

героев «Илиады». Самостоятельно 

выполнять задания рабочей тетради по теме 

урока. 

Поэма Гомера «Одиссея». География 

странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На 

острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. 

Мораль поэмы. 

1 В группах соотносить с картой путь Одиссея 

домой, в Итаку. Выделять основные вехи 

пути Одиссея домой. Последовательно 

рассказывать о всех приключениях Одиссея. 

Читать текст с пометками на полях: понятно, 

известно, непонятно. 

Религия древних греков. Боги Греции. 

Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе 

и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

 

1 Объяснять связь между явлениями природы 

и греческими богами. Давать нравственную 

оценку героическим поступкам Геракла. 

Сравнить пантеон богов египтян и греков. 

Оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в 

жизни греков. Выполнять задания по 

техникам диалога: «лесенка», «микрофон». 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

7  

Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость 

Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев 

и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. 

Законы Драконта. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства демоса. 

1 Находить на карте и устно комментировать 

положение Аттики, занятия её населения. 

Выделять признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, общество 

в целом. Перечислять преимущества грече-

ского алфавита по сравнению с финикий-

ским. 
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Зарождение демократии в Афинах. 
Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 

 

1 Показывать на примере реформ Солона 

смысл понятия «демократия», её роль в 

улучшении жизни основной массы народа. 

Сравнивать законы Драконта и Солона. 

Уметь вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. Давать оценку по-

ступкам Солона, его противникам и едино-

мышленникам. 

Древняя Спарта. География, природа и 

ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы 

и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и 

правила поведения спартиатов. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. 

1 Показывать на карте и рассказывать о ме-

стоположении Спарты. Характеризовать ос-

новные группы населения и их положение. 

Составлять рассказ о жизни и традициях 

спартанцев. 

 

Греческие колонии на берегах Средиземного 

и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада — 

колыбель греческой культуры. Как царь Дарий 

пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки Дона.   

1 Объяснять причины греческой колонизации, 

её географию. Выделять общее, что 

связывало греческие колонии. Сравнивать 

финикийскую и греческую территории коло-

низации. Комментировать наряд грека. 

 

Олимпийские   игры   в   древности. 
Праздник, объединявший эллинов. Подготовка 

к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об 

основании Олимпийских игр. Легенды о 

знаменитых атлетах. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр. 

1 Составлять развёрнутый план одной части 

параграфа. Составлять «паспорт понятий» 

отдельного пункта параграфа. Использовать 

мультимедиаресурсы для подготовки со-

общения на уроке. Оценивать значение 

Олимпийских игр для общества того 

времени. 

Победа греков над персами в Марафонской 

битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. 

Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

1 Выделять и обозначать причины, цели, силы 

сторон в сражении. Рассказывать о подвиге 

юноши, сообщившем грекам о победе в 

Марафоне. Использовать информацию ви-

деофильма, электронных изданий, презента-

ций для составления собственного рассказа о 

Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на  

Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на 

военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя 

Леонида. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на море. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата». 

1 Называть цели Ксеркса и греческих полисов 

в войне. Группировать факторы, благодаря 

которым маленький народ победил 

огромную военную державу. Инсценировать 

события одного из сражений. Использовать 

информацию видеофильма, электронных 

изданий, презентаций для составления 

собственного рассказа: 

о создании военного флота; 

о Фермопильском сражении; 

о Саламинской битве. 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и 

расцвет демократии 

5  
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В гаванях афинского порта Пирей. 
В военных и торговых гаванях Пирея. Военный 

и торговый флот. Гражданское и негражданское 

население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший 

центр ремесла и торговли. 

1 Сравнивать военную и торговую гавани. 

Оценивать, насколько возможной была 

покупка раба для каждого грека. 

Характеризовать положение граждан, 

переселенцев, рабов в греческих полисах. 

Использовать информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций для 

составления собственного рассказа о гаванях. 

В городе богини Афины. Город Афины и его 

районы. Миф о рождении богини Афины. 

Посуда с краснофигурным и чернофигурным 

рисунками. Керамик и его жители. Агора — 

главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета. 

1 Рассказывать о наиболее значимых частях 

Афин. Формулировать собственное мнение 

об архитектурных сооружениях Афин. 

Составлять план виртуальной экскурсии по 

Акрополю. Создавать короткую презентацию 

в Power Point об одном из храмов Акрополя 

совместно с родителями или 

старшеклассниками. Составлять кроссворд 

на самостоятельно выбранную тему (в 

соответствии с темой урока). 

В афинских школах и гимнасиях. 
Воспитание детей педагогами. Рабы-педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и 

спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

1 Сравнивать типы школ и систему обучения в 

них. Последовательно рассказывать о каждой 

из школ. Объяснять назначение каждой из 

школ. Пояснять, почему греки придавали 

большое значение умению доступно излагать 

мысли. Выполнять практическую работу с 

текстом по дифференцированным заданиям. 

В театре Диониса. Возникновение театра в 

Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и 

комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений. 

1 Объяснять причины особой любви греков к 

представлениям. Называть отличительные 

признаки комедии и трагедии. 

Комментировать строки из трагедии Софокла 

«Антигона». Оценивать роль современного 

театра для общества. 

Афинская демократия при Перикле. 
Сущность афинской демократии в V В. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. 

Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет 

Афин и демократии. Оплата работы на выбор-

ных должностях. Друзья и соратники Перикла: 

Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

1 Самостоятельно подготавливать темати-

ческие сообщения по выбору. Называть за-

слуги Перикла в восстановлении и процвета-

нии Афин. Поиск информации в Интернете 

об единомышленниках, друзьях Перикла. 

Группировать информацию о демократиче-

ских преобразованиях во время руководства 

полисом Перикла. 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до 

н. э. 

3  

Города Эллады подчиняются Македонии. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Влияние эллинской культуры. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. 

Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр — царь Македонии и Греции. 

1 Показывать на карте и объяснять место-

нахождение Македонии. Характеризовать по-

литические методы Филиппа Македонского. 

Сравнивать политический курс Филиппа и 

Александра Македонских. Объяснять 

причины потери независимости Грецией. 

Разъяснять причины, по которым Демосфен 

не был услышан в Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. 

Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Основание Александрии. Победа при 

1 Используя карту и её легенду, рассказывать о 

военных событиях похода Александра 

Македонского на Восток. Характеризовать 

ситуацию на Востоке, которая способствова-

ла победам А. Македонского. Оценивать по-
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Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию 

мира. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

ступки А. Македонского, его противников. 

В Александрии Египетской. Распад державы 

Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на 

территории державы Александра. Фаросский 

маяк — одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. 

1 Называть причины распада державы А. 

Македонского. Показывать на карте госу-

дарства, образовавшиеся в ходе распада дер-

жавы. Рассказывать об Александрии - центре 

эллинистического мира. Сравнить 

Александрию и Афины. 

Повторение. Вклад древних эллинов в 

мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. 

Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии. 

 

1 Называть самое известное в Древней Греции: 

имя поэта, название храма, место сражения, 

имя стратега, завоевателей Греции. 

Объяснять значение понятий: демократия, 

стратег, оратор, спартанское воспитание, 

Олимпийские игры. Характеризовать 

основных богов и героев древнегреческой 

мифологии. 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 17  

Тема 11. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией 

3  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: 

Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. 

Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый 

и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

 

1 Сравнивать природные условия Греции и 

Рима. Соотносить время возникновения Рима 

и событий, происходивших в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с историей 

Рима. Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 

Использовать карты, мультимедиаресурсы, 

другие источники информации для формиро-

вания устойчивых представлений о Древнем 

Риме. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение 

республики. Консулы — ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова победа. Установление господ-

ства Рима над Италией. Решение земельного 

вопроса для плебеев. 

1 Исследовать по карте, мультимедиаресурсам 

территории, завоёванные Римом. 

Характеризовать Римскую республику и при-

чины её возникновения. Выделять причины 

побед римского войска, в том числе над 

Пирром. Сравнивать территориальные при-

обретения Рима во II и III вв. до н. э. 

Устройство     Римской     республики.   

Плебеи — полноправные   граждане Рима.   

Устройство   Римской   республики. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. 

Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы.  Тит Ливии о 

легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

1 Сравнивать   устройство   римской   респу-

блики с греческим полисом. Объяснять, где 

население   больше   участвовало   во   

власти: в  Греции или Риме.   Выделять и 

называть преимущества легиона в 

отношении фаланги. Представлять 

сообщения и доклады в соответствии с 

требованиями регламента. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3  

Карфаген — преграда      на      пути к    

Сицилии.     Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание     военного     

флота.     Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход 

1 Называть  причины   карфагенских   войн. 

Отмечать цели сторон во второй карфаген-

ской войне. Показывать по карте и коммен-

тировать поход Ганнибала. Характеризовать 

цели, поступки Ганнибала. Перечислять при-

чины поражения Ганнибала в войне с рим-
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Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Разгром    римлян    

при    Каннах:    тактика    Ганнибала    и    

тактика   римлян. Изменение   стратегии   

римлян   в   войне    с    Ганнибалом.    Первая    

морская победа    римлян.     Окончание    

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме.   Установление   господства   Рима в 

Западном Средиземноморье. 

лянами. 

Установление господства Рима во всём    

Восточном    Средиземноморье. 
Рост   Римского   государства.   Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария ги-

бели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима  

1 Работать с картой в процессе изучения 

событий,    обеспечивших   господство   Рима 

в Средиземноморье.  Охарактеризовать 

способы подчинения государств власти Рима. 

Рассказывать о падении Македонского цар-

ства и его значении для эллинистического 

мира, для Рима. Составлять простой план 

параграфа. 

 

Рабство       в       Древнем       Риме. 
Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в про-

винциях. Наместники. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные 

о рабах. 

1 Выделять в тексте главное о рабстве в 

Древнем Риме. Доказывать бесправное по-

ложение рабов в Риме. Объяснять причины 

широкого распространения рабства во всех 

сферах жизни римлян 

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 4  

Возобновление и обострение противоречий 

между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние 

заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками.       

Обнищание      населения. Заступник    бедняков    

Тиберий    Гракх. Принятие   земельного   

закона   Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. 

Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель 

Гая. 

1 Устанавливать причины гражданских войн в 

Риме. Называть причины, которые заставили 

Т. Гракха выступить в защиту бедняков. 

Работать в малых группах, систематизируя 

информацию. Высчитывать, сколько лет 

римляне жили в мире. Оценивать поступки 

братьев Гракхов во благо менее защищенных 

римлян. 

 

Восстание Спартака. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. 

Походы армии восставших рабов.  Три победы 

восставших,  приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского    Сената    

небывалым    размахом   восстания.   Разгром   

армии   рабов римлянами   под   руководством   

Красса. Причины поражения восставших. 

1 Прослеживать движение войска Спартака по 

карте, комментировать события и поступки. 

Составлять рассказ от имени Спартака, 

сенатора, Красса. Разрабатывать кратко-

срочный проект на темы: «Поход Спартака в 

Альпы»; «Красс против Спартака». 

Единовластие     Цезаря.      Превращение 

римской армии в наёмную. Борьба полководцев   

за   единоличную   власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Красе,   Помпеи  и   

Цезарь.   Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват   Цезарем   власти.    

Рим   у   ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

1 Составлять рассказ, используя понятия: 

наёмная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики, гибель. 

Анализировать действия и поступки Ю. 

Цезаря. Объяснять позиции Красса, Помпея и 

Сената в отношении Юлия Цезаря. 
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Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение 

сторонников   республики.   Бегство   за-

говорщиков из  Рима.  Борьба Антония и    

Октавиана   за   единовластие.    Роль 

Клеопатры в судьбе Антония.   Победа флота    

Октавиана    у    мыса    Акций. Окончание 

гражданских войн в Италии и   провинциях.    

Власть   и   правление Октавиана      Августа.      

Превращение Римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — 

римского   философа.   Поэма   Вергилия 

«Энеида». 

1 Определять причины поражения сторон-

ников республики. Составлять кроссворд по 

одному из пунктов параграфа (на выбор). 

Сопоставлять действия Антония и Октавиана 

в    борьбе    за    власть.    Объяснять    

причины завершения гражданских войн в  

Риме. Характеризовать       правление       

Октавиана Августа. Рассказывать о судьбах 

знаменитых греков. 

Тема 14. Римская империя в первые века 

нашей эры 

5  

Протяжённость империи и время су-

ществования.  Неудачные  попытки им-

ператоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира 

с Парфией. Разгром римских легионов   

германцами.   Главные   враги Римской 

империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели 

о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования. Дороги Римской империи. 

1 Показывать на карте территории расселения 

народов, попавших под власть империи. 

Комментировать   иллюстрации   на   страни-

цах учебника. Составлять задания, вопросы, 

обмениваться  ими.   Рассказывать  о   племе-

нах — соседях Римской империи и их взаи-

моотношениях 

Рим при императоре Нероне. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском 

троне. Тацит о Нероне. Падение   

нравственности:   расцвет  доносительства.  

Нерон и Сенека.  Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона. 

1 Использовать различные средства и источ-

ники информации в ходе подготовки сообще-

ния о жизни Рима в I в. н. э. Осуществлять 

отбор аргументов в пользу версий о пожаре в  

Риме.  Анализировать  причины  крайнего 

своеволия Нерона. 

Первые   христиане   и   их   учение. 
Проповедник    Иисус    из   Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Предательство Иуды.   

Распространение   христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Христиане 

— почитатели Иисуса, Божьего    избранника.    

Преследования римскими властями христиан. 

1 Рассказывать об условиях появления хри-

стианского учения. Объяснять причины рас-

пространения христианства. Комментировать 

и оценивать комплекс моральных норм хри-

стиан.   Объяснять,  почему  сохранили  свою 

ценность    поучения    Нагорной    проповеди 

в наши дни. 

Расцвет Римской империи во II в. 
Неэффективность рабского труда. Воз-

никновение     и     развитие     колоната. 

Правление Траяна — «лучшего из импе-

раторов». Тацит о Траяне. Военные успехи 

Траяна — последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ Римской империи.    

Масштабное    строительство в Риме и 

провинциях на века.  Новое в строительном 

ремесле.  Обустройство городов в провинциях 

империи. 

1 Сравнивать  положение   свободного  зем-

ледельца,   колона   и   раба.   

Характеризовать период     правления     

императора     Траяна. Рассказывать   о   

достижениях   империи   во II в. Выделять 

причины ослабления империи и перехода к 

обороне границ. Доказывать, что римляне  

строили на века.   Сравнивать новизну в 

строительном деле Рима и современность. 
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Вечный  город и  его  жители.   Все 

дороги ведут в Рим. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома в низинах между 

холмами. Обустройство повседневности 

римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 

Риме. 

1 Инсценировать виртуальную экскурсию по 

Риму (с использованием презентации, 

интернет-ресурсов, электронных изданий). 

Аргументировано доказывать смысл 

утверждения, что «все дороги ведут в Рим». 

Составить рассказ от лица простого римля-

нина, богатого римлянина, торговца, сенато-

ра об одном дне в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и 

падение Западной Римской империи 

2  

Римская империя при Константине. 
Рим и варвары. Римская армия как инструмент 

борьбы полководцев за императорскую власть. 

Правление Константина. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к 

земле. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Ад и рай в книгах христиан. 

1 Объяснять причины перемен во внутреннем 

положении империи. Сравнивать положение 

на границах империи в I в. и при императоре 

Константине. Обосновывать факт переноса 

столицы империи. Комментировать 

последствия утверждения христианства госу-

дарственной религией. Составлять рассказ о 

Риме с опорой на иллюстрации к параграфу. 

Взятие Рима варварами. 

 Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Наёмничество 

варваров в римскую армию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над 

Стилихоном. Недовольство легионеров-

варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём 

готов. Падение Западной Римской империи. 

Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Конец эпохи 

античности. 

1 Обозначать причины раздела империи на две 

части. Рассказывать об исторических де-

ятелях и их поступках. Оценивать поступки 

Гонория, Стилихона, Алариха и др. с 

позиции общечеловеческих ценностей. 

Высказывать предположения о том, почему 

варварам удалось уничтожить Западную 

Римскую империю. 

 

 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации 

Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от 

государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

2 Показывать на карте этапы расширения 

границ Рима. Воспроизводить легенды и их 

нравственный контекст. Приводить примеры 

высокой гражданственности, патриотизма, 

свойственных грекам и римлянам. 

Рассказывать и показывать достижения Рима 

в разных областях жизни, повседневности. 

Решать кроссворды, проблемно-развивающие 

задания, инсценировать сюжеты. 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. и др. Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011  

2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014. 

3. Годер Г.И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2015. 



131  

4. Шевченко Н.И. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Методические 

рекомендации. – М.: Просвещение, 2012. 

1. Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, И.С. Свенцицкой «История Древнего мира. 5 класс» – М.: Экзамен, 2013 

 

Учебно-методическая литература: 
1. Драхлер А.Б. Исторические кроссворды. 5 класс. Древний мир. Книга с электронным 

интерактивным приложением. – М.: Планета, 2013. 

2. Мартьянова О.А. История Древнего мира. 5 класс. Интерактивные дидактические 

материалы. Задания для самостоятельных работ (тесты, логические задания). Повторение, 

обобщение, систематизация. Диагностика, самодиагностика, контроль. Филворды, кроссворды. 

– 2-е издание, исправленное. – М.: Планета, 2012. 

3. Мартьянова О.А. Повторение и контроль знаний. История Древнего мира. 5 класс. 

Рабочая тетрадь с электронным тренажером. Тесты, кроссворды, филворды, логические 

задания. – М.: Издательство «Глобус», 2010. 

4. Уроки истории с применением ИКТ. 5 класс. Методическое пособие с электронным 

приложением / Н.В. Казаринова, Ю.Г. Назирова и др. – М.: Планета, 2012. 

          Технические средства: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. Интерактивная доска 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

 

8.Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды 

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др., отбирать ее, группировать, обобщать 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания 

4. Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка) 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

6. Работа с версиями, оценками: 

- проводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры) 

Показатели освоения курса 

Показателями освоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: 

социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-

технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно- технологической и 

коммуникативной компетентностей 

 Способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа 

 Способность выделять главное в тексте и второстепенное 

 Способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и др. 

 Способность выстраивать отчет в соответствии с заданием, целью, (сжато, полно, 

выборочно). Способность развернуто излагать свою точку зрения, аргументировать ее в 

соответствии с возрастными возможностями 

 Способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью 

 Способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации 

 Способность организовывать свою деятельность и соотносить ее с целью группы, коллектива 

 Способность слышать, слушать и учитывать мнение других в процессе учебного 

сотрудничества 

 Способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат 

 Способность оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 

и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 

жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и   гражданско-общественной   деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в  программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, 

также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 

связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и 

«Школа» — через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 
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обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже 

сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных 

ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 

отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Методы и формы решения поставленных задач: 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой 

ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 

знаний курса с личным (пусть пока  и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: 

помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального опыта, 

шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов 

педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных 

методик. 
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 Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 

отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Логические связи предмета «Обществознание» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего 

истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем 

различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 

5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных 

предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

 Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

4.Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане. «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 

учебного времени. 

 

5.Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание»  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  



138  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

отечеству; на отношениях к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
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Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права 

и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 
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Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная  среда  общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
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Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода 

и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

Содержание программы 5 класс (35 ч)  
Введение (1 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек. (5 ч). Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка 

о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.  

Тема 2. Семья. (5 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни.  

Тема 3. Школа (6 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования.  

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться.  

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.  

Тема 4. Труд (6 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.  

Тема 5. Родина (10ч). Наша Родина – Россия. РФ. Структура России как  федерации, права 

субъектов России. Русский язык – государственный. Любовь к Родине.  

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России.  

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.  

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения..  

 Заключительные уроки (2 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого.  

7.Тематическое планирование 

Темы, входящие в 
разделы программы 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

 Введение (1 ч) 
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Урок 1. Вводный 
урок 

 

Что нам предстоит 
узнать, Чему мы 

должны научиться. 
Как работать с 

учебником и рабочей 
тетрадью в классе и 

дома 

Познакомиться с новым учебным предметом, 
содержанием курса, требованиями к результатам 
обучения, учебно-методическим комплектом, 
особенностями работы с ним.  

Характеризовать систему организации работы 
на уроках и при подготовке домашнего задания 

 Человек (5 ч) 

Уроки 2—3. 

 

Природа человека 

Загадка человека 
Цели и  ценность 
человеческой жизни. 
Природа человека. 
Человек — 
биологическое суще-
ство. Отличие 
человека от живот-
ных. 
Наследственность 

Раскрывать на конкретных примерах пели и 
ценность человеческой жизни.  

Характеризовать и конкретизировать при-
мерами биологическое и социальное в природе 
человека. 

Сравнивать свойства человека и животных 

Уроки 4—5, 

 

Отрочество — 
особая пора жизни 

 

 

Отрочество — 
особая пора жизни. 
Особенности 
подросткового воз-
раста. Размышления 
подростка о будущем. 
Самостоятельность — 
показатель взрослости 

Описывать основные черты отрочества как 
особого возраста перехода от детства к взросло-
сти. 

Раскрывать на конкретных .примерах значе-
ние самостоятельности как показателя взрослости 

 

Урок 6. 

 

Человек 

Практикум по теме 
«Человек» 

Почему человеком 
нельзя стать без 
общения. 

Особенности 
общения подростков 
со сверстниками, со 
старшими и с 
младшими по 
возрасту партнерами 

 

Обобщить и закрепить знания о связи со-
циального в человеке с общением, обменом ин-
формацией и другими результатами психической 
деятельности. 

Способствовать развитию коммуникативных 
умений, создать условия для реализации и рас-
ширения позитивного опыта общения. 

Проиллюстрировать особенности общения 
подростков, способствовать развитию рефлек-
сивных способностей подростков 

 
Семья (5 ч) 

Урок 7. 

 

Семья и семейные 
отношения 

 

 

Семья и семейные 
отношения. Семья под 
защитой государства. 
Семейный кодекс. 
Виды семей. От-
ношения между 
поколениями. Се-
мейные ценности и 
нормы. Роли в семье. 
Семейные ценности и 
традиции 

Показывать на конкретных примерах меры 
государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 
трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с отношениями в семье, 
типичными для разных стран и исторических 
периодов. 

Выражать собственную точку зрения на 
значение семьи 

Урок 8. 

 

Семейное 
хозяйство 

 

Семейное хозяйство. 
Забота и воспитание в 
семье. Распределение 
обязанностей. 
Обязанности под-
ростка. Рациональное 
ведение хозяйства 

Характеризовать совместный труд членов 
семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и 
сельского жителя. 

Описывать свои обязанности в ведении 
семейного хозяйства 

Урок 9. 

 

Свободное время 

 

Свободное время. 
Занятия физкультурой 
и спортом. Телевизор 
и компьютер. 
Увлечения человека. 
Значимость здорового 
образа жизни 

Исследовать несложные практические ситуа-
ции, связанные с проведением подростками сво-
бодного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлече-
ния в контексте возможностей личностного раз-
вития. 

Характеризовать значимость здорового об-
раза жизни 
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Уроки   10—11. 

 

Семья 

 

Я и моя семья. 

Учимся рационально 
вести домашнее 
хозяйство. 

Семейный досуг и 
здоровый образ жизни 

Систематизировать и обобщить знания по теме 
«Семья», 

Способствовать развитию умения анализи-
ровать простейшие ситуации, связанные с се-
мейными отношениями, мерами государственной 
поддержки семьи, семейным хозяйством и семей-
ным досугом. 

Расширять опыт решения познавательных и 
практических задач по изучаемой теме, 

Содействовать развитию умения выполнять 
различные проектные работы. 

Благоприятствовать созданию условий для 
осмысления семейных ценностей, рефлексии соб-
ственного вклада в семейный уют, здоровый об-
раз .жизни семьи. 

Развивать следующие универсальные учебные 
действия: умение учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; умение формулировать соб-
ственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в со-
трудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; умение адекватно ис-
пользовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; умение работать в группе 

 

 

Школа (6 ч) 

Уроки 12—13. 

 

Образование в 
жизни человека 

 

Роль образования в 
жизни человека. 
Значение образования 
для общества. 
Ступени школьного 
образования. 
Образование и 
карьера 

 

 

Исследовать несложные ситуации из жизни 
человека и общества, раскрывающие значимость 
образования в наше время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 

Описывать систему общего школьного 
образования в нашей стране. 

Характеризовать учёбу как основной труд 
школьника. 

Выявлять позитивные результаты учения, 
опираясь на примеры из художественных произ-
ведений 

Уроки 14—15. 

 

Образование и 
самообразование 

 

Образование и 
самообразование. 
Учение вне стен 
школы. Умение 
учиться 

 

Характеризовать значение самообразования 
для человека с опорой на конкретные примеры. 

Оценивать собственное умение учиться и 
возможности его развития. 

Выявлять возможности практического приме-
нения получаемых в школе знаний 

Урок 16. 

 

Одноклассники, 
сверстники, друзья 

 

Отношения 
младшего подростка с 
одноклассниками, 
сверстниками, 
друзьями. Дружный 
класс 

Человек в малой 
группе. Ученический 
коллектив, группа 
сверстников 

 

Использовать элементы причинно-следствен-
ного анализа при характеристике социальных 
связей младшего подростка с одноклассниками, 
сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость под-
держки сверстников для человека. Оценивать 
собственное умение общаться с одноклассниками 
и друзьями 
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Урок   17. 

 

Школа 

 

Школа в жизни 
человека и общества. 

«Век живи — век 
учись». 

Учись учиться. 

Мои соученики 
(одноклассники) 

Систематизировать полученную в процессе 
изучения темы содержательную информацию о 
роли образования и самообразования в жизни 
человека, значении образования для общества, 
ступенях школьного образования, отношениях 
младшего подростка с одноклассниками, свер-
стниками, друзьями, 

Совершенствовать предусмотренные ФГОС 
умения: а) характеризовать учёбу как основной 
труд школьника; 6) опираясь на конкретные 
примеры, характеризовать значение школьного 
учения и самообразования, выявлять позитивные 
результаты учения; в) выявлять возможности 
практического применения получаемых в школе 
знаний; г) использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
социальных связей младшего подростка с одно-
классниками, сверстниками, друзьями; д) иллю-
стрировать примерами значимость дружеской 
поддержки сверстников для человека, 

Способствовать развитию рефлексии при 
оценке собственного умения учиться, умения об-
щаться в процессе обучения со сверстниками 

 

 

Труд (6 ч) 

Уроки 18—19. 

 

Труд — основа 
жизни 

 

Содержание и 
сложность труда. 
Результаты труда. 
Заработная плата. 
Труд — условие 
благополучия чело-
века. 
Благотворительность 
и меценатство 

Труд в современной 
экономике 

Объяснять значение трудовой деятельности 
для личности и для общества. 

Характеризовать особенности труда как од-
ного из основных видов деятельности человека. 

Различать материальную и моральную оценку 
труда. 

Приводить примеры благотворительности и 
меценатства. 

Определять собственное отношение к раз-
личным средствам достижения успеха в труде 

 Уроки 20—21. 

 

Труд и творче-
ство 

 

Ремесло. Признаки 
мастерства. 
Творческий труд. 
Творчество в ис-
кусстве 

 

Различать творчество и ремесло.  

Раскрывать признаки мастерства на примерах 
творений известных мастеров 
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Уроки   22—23 

 

Труд 

Каким бывает труд 
человека. Труд и его 
оценка. Труд и 
творчество 

 

Систематизировать знания учащихся о раз-
личных видах труда, его творческой природе, 
значении труда в жизни общества. 

Способствовать воспитанию уважения к лю-
дям, проявляющим трудолюбие, стимулировать 
интерес к труду подлинных мастеров. 

Развивать умение работы с различными 
адаптированными источниками информации, 
решать с помощью информационных 
источников творческие задачи 

Совершенствовать  такие  универсальные 
учебные действия, выраженные  в умении 
работать в группе: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать  продуктивной  кооперации; 
интегрироваться  в группу сверстников и строить 
продуктивное  взаимодействие со сверстниками; 
договариваться  и приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации  столкновения интересов; задавать 
вопросы, необходимые  для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности 

  Родина (10 ч) 

Уроки 24—25. 

 

Наша Родина — 
Россия 

 

Россия — 
федеративное госу-
дарство. Структура 
России как фе-
дерации, права 
субъектов России. 
Русский язык как 
государственный 

 

Объяснять смысл понятия «субъект Россий-
ской Федерации*. 

Знать и называть статус субъекта РФ, в ко-
тором находится школа. 

Характеризовать особенности России как 
многонационального государства. 

Раскрывать функции русского языка как го-
сударственного 

Уроки 26—27. 

 

Государственные 
символы России. 
Герб, флаг, гимн, 
государственные 

праздники 

 

Государственные 
символы России. 
Герб, флаг, гимн, 
государственные 
праздники. 

История 
государственных 
символов. Москва — 
столица России 

 

Описывать основные государственные сим-
волы Российской Федерации. Знать текст гимна 
РФ. 

Использовать дополнительные источники ин-
формации для создания коротких информацион-
ных материалов, посвящённых государственным 
символам России. 

Составлять собственные информационные 
материалы о Москве — столице Родины 

Уроки 28-29. 

 

Гражданин — 
Отечества 

достойный сын. 
Патриотизм 

 

 

Гражданин — 
Отечества достойный 
сын. 

Права граждан 
России. Обязанности 
граждан РФ. 
Гражданственность 

 

Объяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами ос-
новные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выпол-
нения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку про-
явлениям гражданственности, представленным в 
СМИ 
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Уроки 30—31 

 

Нации и межнацио-
нальные 

отношения. Ха-
рактеристика 

межнациональных 
отношений в 
современной 

России. Понятие 
толерантности 

Россия — 
многонациональное 
государство. 
Национальность чело-
века. Народы России 
— одна семья. 
Многонациональная 
культура России. 
Межнациональные 
отношения 

 

Характеризовать и конкретизировать при-
мерами этнические и национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах истори-
ческого прошлого и современной жизни россий-
ского общества проявления толерантного 
отношения к людям разных национальностей 

Уроки   32—33 

 

Родина 

 

    

Наша Родина — 
Россия. «Честь 
российского флага», 
Быть настоящим 
гражданином. 
Уважать  людей   
любой   нацио-
нальности 

 

Систематизировать знания учащихся по теме 
«Родина», расширить представления о федератив-
ном характере многонационального Российского 
государства, основных правах и обязанностях 
российских граждан. 

Способствовать осознанию на практике зна-
чения уважительного отношения к людям различ-
ных национальностей, существующих в обществе 
правил толерантного поведения. 

Воспитывать уважение к государственным 
символам России, её государственному языку. 

Создавать условия для развития универсаль-
ных учебных действий: умения 
•взаимодействовать в группе, умения работать с 
различными информационными источниками, 
умения осуществлять поиск информации в 
Интернете, умения презентовать свои работы по 
определённой теме 

Уроки 34-35 

 

Заключительные 
уроки 

 

 

 

 

 

Обобщить и закрепить полученные знания и 
умения. 

Проанализировать результаты работы 
.класса, отдельных учащихся за прошедший 
учебный гол. 

Развивать рефлексивные умения, способности 
к адекватной самооценке. 

Наметить перспективы работы в следующем 
учебном году 

 

 

8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.; 

Просвещение, 2011 

2. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2015 

3. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова 

Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2012 

4. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., 

Хотеенкова Я.В  - М.; Просвещение, 2015 

 Технические средства: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. Интерактивная доска 

                                                 Образовательные сайты: 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации  

http://www.gov.ru/  

Президент России: официальный сайт  

http://www.gov.ru/
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http://www.president.kremlin.ru/  

Президент России — гражданам школьного возраста  

http://www.uznay-prezidenta.ru/  

Государственная Дума: официальный сайт  

http://www.duma.gov.ru/  

Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация  

http://www.gks.ru/  

Права человека в России  

http://www.hro.org/  

 "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.ant-m.ucoz.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm  

Права человека в России 

http://www.hpo.org 

 

ГЕОГРАФИЯ 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-правовой документ 

для организации учебного процесса в 5 классе общеобразовательного учреждения.  

Содержательный статус программы - базовый. Программа определяет минимальный объем 

содержания курса географии для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы 

по географии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения. Данная рабочая 

программа по географии - 5 класс  построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий обучающихся для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 

образования и авторской рабочей программой (авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин, изд-во Дрофа, 2015 г.). 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе 

основного общего образования по географии под редакцией  С.В.Курчиной.  

Срок реализации программы учебного предмета «География» 5 класс - один учебный год 

(35 часов, 1 час в неделю). 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

географических знаний. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели географического 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.hro.org/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
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образования являются общими для основной и старшей школы. Они определяются 

социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность - 

носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности 

Построение учебного содержания курса географии согласно УМК  под редакцией В.П. 

Дронова осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 

виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д.  

Цели и задачи курса: 
 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, прежде 

всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках;атмосфере.гидросфере,литосфере, биосфере; 

формирование правильных пространственных представлений о приробных системах Земли на 

разных уровнях: от локальных до глобальных. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в 

целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. 
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В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, 

а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа 

содержит рекомендации к структуре национально - регионального компонента по географии 

своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу 

федерального компонента связано с тем, что изучение малой родины, ее географических 

особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 

обучающихся в окружающей среде являются необходимыми условиями изучения географии 

своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия 

природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на 

Земле, в тоже время формирует бережное отношение к природным богатства, истории и 

культуре своего Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных 

уровнях познаний. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Рабочая программа по географии строиться с учетом следующих 

содержательных линий: 

 многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

 социальная сущность человека; 

 уровневая организация природы, населения и хозяйства 

Содержание структуировано по пяти курсам: « Введение в географию», «Физическая 

география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и хозяйство 

России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 

открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить 

общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

В курсе « Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными 

понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы, 

происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь 

между различными оболочками Земли. 

Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности 

и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы Земли в целом и 

отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной программе материков и 

океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая - 

«Планета, на которой мы живем»- знакомит с оболочками Земли: литосферой , атмосферой , 

гидросферой , биосферой . Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать 

природные процессы, происходящие на разных материках . Материкам их природе и 

населению посвящена вторая содержательная линия учебника - «Материки планеты Земля». 

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы курса 

знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с 

положением территории России на карте мира , с особенностями освоения и изучения 

территории страны ,с особенностями природы , с крупными природными районами 
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В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием 

и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы курса 

раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей страны, 

взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства 

страны, а также особенности природно -хозяйственных районов страны. 

Цели географического образования в основной школе формируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

 Учебный предмет «География» является обязательной частью естественнонаучных 

предметов.   Примерная программа по географии для основного общего образования 

составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане с учетом 25% времени, 

отводимого на вариантную честь программы, содержание формируется авторами рабочих 

программ, Настоящая рабочая программа по географии для 5 класса сохраняет содержательный 

минимум примерной программы.   На освоение программы отводится 1 час в неделю, в год - 35 

часов, из них -1 час  резервного времени, которое в представленной рабочей программе 

отводится на повторение и обобщение учебного материала и подготовке летних заданий. 

В соответствии с базисным учебным планом курса географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс естествознания (Окружающий мир), включающий 

интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии и географии. По 

отношению к курсу географии в 5 классе данный курс является пропедевтическим, в ходе 

освоения его содержания у обучающихся формируются элементарные представления об общих 

географических закономерностях. 

Опираясь на эти представления, учитель географии в 5 класса может приступить к 

изучению Земли как о планете людей, закономерностей развития природы. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС изучение географии в 5 классе даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, искать и 

выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать. Классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение с использованием причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

 понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку зрения), 

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

Предметные результаты: 

 формировать представления о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
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решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формировать первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формировать представления и основополагающие теоретические знания о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основные этапы 

её географического освоения,  особенности природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологические проблемы на разных материках и в отдельных 

странах; 

 овладеть элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладеть основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формировать  представление об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

V. Содержание курса 

Что изучает география (5 часов)   
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 
Как люди открывали Землю (5  ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности.Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов и 

явлений живой и неживой природы; 2. Как люди открывали Землю. 

Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» 
Земля во Вселенной (9 ч) 
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Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 

мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий.Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной» 
Виды изображений поверхности Земли (5 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План 

местности. Географическая карта. 

Ориентирование по плану и карте План местности. Географическая карта 

Практическая работа № 3   Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; 

Практическая работа № 4  Самостоятельное построение простейшего плана. 

Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли» 

Природа Земли (10 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 

Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Основные виды учебной деятельности 

Что изучает география (5 часов) 

1 Мир, в котором мы живём. Знакомство с учебником. Изучение  и анализ 

иллюстраций 
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2 Науки о природе Работа с учебником и электронным 

приложением 

3 География–наука о Земле Работа с учебником и электронным 

приложением, знакомство с презентацией 

4 Методы географических 

исследований 

Составление простейших географических 

описаний объектов и явлений живой и 

неживой природы 

5 Обобщение знаний по разделу «Что 

изучает география» 

Проверочная работа 

Выполнение заданий учителя. Работа с 

учебником, атласом. 

Как люди открывали Землю (5  ч) 

6 Географические открытия древности 

и Средневековья 

Работа с картой: формирование умения 

правильно называть и показывать 

географические объекты, упомянутые в 

тексте учебника 

7 Важнейшие географические 

открытия. 

 Практическая работа № 1. 

Работа с  текстом учебника, контурной 

картой. Анализ презентаций 

8 Открытия русских 

путешественников. 

Чтение и анализ карт атласа. 

Самостоятельная подготовка презентации по 

опережающему заданию «Десть великих 

путешественников» 
9 Открытия русских 

путешественников. 

Практическая работа № 2. 

10 Обобщение знаний по разделу «Как 

люди открывали Землю. 

Выполнение заданий учителя. Работа с 

учебником, атласом 

Земля во Вселенной (9 ч) 

11 Как древние люди представляли себе 

Вселенную. 

Работа в тетради: составление опорного 

конспекта рассказа и презентаций учителя 

12 Изучение Вселенной: от Коперника 

до наших дней. 

Самостоятельная подготовка сообщений и 

презентаций по теме «Ученые, 

перевернувшие мир» 

13 Соседи Солнца. Работа с текстом и рисунками учебника. 

Выполнение заданий учителя. 

14 Планеты-гиганты и маленький 

Плутон. 

Составление характеристики планет-гигантов 

по плану. Анализ иллюстраций учебника 

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

Проверочная работа№2 

Характеристика особенностей различных 

небесных тел по иллюстрациям учебника 

16 Мир звёзд. Наблюдения за звездным небом: какие 

созвездия я знаю и видел 

17 Уникальная планета – Земля. Сравнение особенностей планет земной 

группы 

18 Современные исследования космоса. Подготовка сообщения о первой женщине – 

космонавте В.В. Терешковой, о первом 

выходе человека в открытый космос (А,А. 

Леонов) 

19 Обобщение знаний по разделу 

«Земля во Вселенной». 

 

Выполнение заданий учителя. Работа с 

учебником, атласом 

Виды изображений поверхности Земли (5 ч) 



155  

20 Стороны горизонта 

  

Отработка знаний  основных и 

промежуточных сторон горизонта 

21 Ориентирование 

Практическая работа № 3 

Ориентирование по компасу и местным 

признакам 

22 План местности и географическая 

карта. 

Практическая работа № 4.   

Отработка знании условных знаков плана. 

Ориентирование по плану и географической 

карте 

23 Ориентирование по плану и карте  

 

Анализ рисунков учебника, самостоятельное 

выполнение заданий учителя 

24 Обобщение знаний по разделу «Виды 

изображений поверхности Земли»  

Ориентирование по плану и карте. Чтение 

легенды карты. Самостоятельное построение 

простейшего плана местности 

Природа Земли (10 ч) 

25 Как возникла Земля. Анализ текста и рисунков учебника.  

Определение ключевых понятий урока,  

самостоятельное выполнение заданий 

учителя 

26 Внутреннее строение Земли. Работа с атласом  и контурной картой: 

обозначение районов крупнейших вулканов 

27 Землетрясения и вулканы. 

    

Подготовка  по опережающему заданию 

образного рассказа и презентации по природе 

разных материков Земли 

28 Путешествие по материкам. 

   

Работа с контурной картой: обозначение на 

контурной карте материков и океанов Земли. 

29 Вода на Земле. Анализ текста учебника с целью определения 

ключевых понятий урока 

30 Воздушная одежда Земли. Работа с учебником и электронным 

приложением 

31 Живая оболочка Земли. Анализ текста учебника, работа с 

электронным приложением 

32 Почва – особое природное тело. Выполнение текстовых заданий. Работа с 

картами. Повторение географической 

номенклатуры и основных понятий и 

терминов (георгафический диктант) 

33 Человек и природа. 

34 Обобщение знаний по разделу 

«Природа Земли». 

Выполнение заданий учителя. Работа с 

учебником, атласом 

35 Резервное время 1 час 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Авторская программа по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. Программа опубликована на сайте 
www.drofa.ru.  

 

Рабочая программа составителя Курчиной С.В.. - Рабочая программа по географии. 5 класс.   

(Рабочие программы) / К УМК  И.И. Бариновой и др. (М.: Дрофа). 

География. Начальный курс. 5кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ И.И. Баринова, 

А.А Плешаков, Н. И. Сонин. -М.: Дрофа, 2015.-140, [4 ]с.: ил., карт. 

http://www.drofa.ru/
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Сонин Н.А, С.В. Курчина  Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой, А.А Плешакову, Н. И. 

Сонина -М.: Дрофа, 2014 

VIII. Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

 № 

п/

п 

Содержательны

е линии 

программы. 

Планируемые результаты. Требования ФГОС 

 

Базовый уровень 

 

Повышенный уровень 

1 Источники 

географической 

информации 

 

Учащийся должен уметь: 

использовать различные 

источники географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных) 

зависимости и 

закономерности; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам 

разного содержания; выявлять 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

географической информации 

содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

 составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; представлять в 

различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения 

Выпускник получит возможность 

научиться: ориентироваться на 

местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов;  

читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; строить 

простые планы местности; создавать 

простейшие географические карты 

различного содержания;  

моделировать географические объекты 

и явления при помощи компьютерных 

программ. 
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учебных и практико-

ориентированных задач. 

2 

 

Природа Земли и 

человек 

 

Учащийся должен уметь: 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию;  использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и 

географических различий; 

проводить с помощью 

приборов измерения 

температуры, влажности 

воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и 

относительной высоты, 

направления и скорости 

течения водных потоков; 

оценивать характер 

взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов 

природы в разных 

географических условиях с 

точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; приводить 

примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического 

использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать 

информацию географического 

содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; создавать 

письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

                                                                             

    БИОЛОГИЯ 

                                                                    1.   Пояснительная записка 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу 

для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 
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Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 

обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей  

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития 

— ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают 

определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 

точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом  рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носи те ля еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

2.Общая характеристика предмета биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о  многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе.Отбор содержанияпроведѐ с 

учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. 
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Биология   как   учебная   дисциплина   предметной   области   «Естественнонаучные   предметы» 

обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

• значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 

 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

3.Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом ) для ступени основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в  неделю) в 6 классе, 

по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологиив   основном 

общем образовании предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом,  содержание курса биологии в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является  

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения  к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского  

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека  

в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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5.Основное содержание учебного предмета 

 Раздел 1. Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение,  рост  и  развитие.  Поведение.  Раздражимость.  Рефлексы.  Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. Передвижение воды и минеральных веществ в 

растении. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей Изучение строения мхов (на местных видах). Изучение 

строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. Вегетативное размножение комнатных растений. Изучение 

одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих 

по коллекциям. Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

 Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в 

природе. Разнообразие птиц и 

млекопитающих. 

 Раздел 2. Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 
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Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры.  Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа.  

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное 

давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания 

и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 Лабораторные и практические 

работы Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. Определение гармоничности физического 

развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. Микроскопическое строение крови 

человека и лягушки. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

 Экскурсия 

Происхождение 

человека. 

 Раздел 3. Общие биологические закономерно 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 
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Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Система и эволюция  органического мира. 

Вид – основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера – глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности.  

                           6.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем  

Характеристика основных видов деятельности  ученика  

(на уровне учебных действий)  по теме 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (9ч) 

1. Наука о живой природе 

 

Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, оценивать 

её значение.  

Приводить примеры знакомых культурных растений и домашних 

животных.  

Характеризовать особенности и значение науки биологии. 

Анализировать задачи, стоящие перед учёными-биологами 

2. Свойства живого 

 

Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и неживого. 

Анализировать стадии развития растительных и животных организмов, 

используя рисунок учебника. 

Характеризовать органы живого организма и их функции, используя 

рисунок учебника.  

Формулировать вывод о значении взаимодействия органов живого 

организма 
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3. Методы изучения 

природы  

Различать и характеризовать методы изучения живой природы. 

Осваивать способы оформления результатов исследования 

4. Увеличительные 

приборы  

 

 

Лабораторная работа  

№ 1 

«Изучение устройства 

увеличительных 

приборов» 

Объяснять назначение увеличительных приборов. 

Различать ручную и штативную лупы, знать величину получаемого с их 

помощью увеличения. 

Изучать устройство микроскопа и соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и микроскопа.  

Получать навыки работы с микроскопом при изучении готовых 

микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

5. Строение клетки. Ткани 

 

Лабораторная работа  

№ 2 

«Знакомство с клетками 

растений» 

Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать их 

значение. 

Сравнивать животную и растительную клетки, находить черты их 

сходства и различия.  

Различать ткани животных и растений на рисунках учебника, 

характеризовать их строение, объяснять их функции. 

Наблюдать части и органоиды клетки на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением микроскопа и описывать их.  

Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани. 

Обобщать и фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием 

6. Химический состав 

клетки  

 

Различать неорганические и органические вещества клетки, 

минеральные соли, объяснять их значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем, анализировать их 

результаты, делать выводы.  

Анализировать представленную на рисунках учебника информацию о 

результатах опыта, работая в паре 

7. Процессы 

жизнедеятельности 

клетки 

 

Оценивать значение питания, дыхания, размножения для 

жизнедеятельности клетки.  

Характеризовать биологическое значение понятия «обмен веществ». 

Объяснять сущность процесса деления клетки, анализировать его 

основные события.  

Устанавливать последовательность деления ядра и цитоплазмы клетки, 

используя рисунок учебника. 
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Аргументировать вывод о том, что клетка — живая система (биосистема) 

8. Великие 

естествоиспытатели  

 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 

«Биология — наука о 

живом мире» 

Анализировать информацию учителя о выдающихся учёных-

естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в которых работали конкретные учёные, 

оценивать сущность их открытий. 

Называть имена отечественных учёных, внёсших важный вклад в 

развитие биологии.  

Формулировать вывод о вкладе учёных в развитие наук о живой и 

неживой природе и его значении для человечества. 

Рисовать (моделировать) схему строения клетки. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, аргументировать 

свою точку зрения.  

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

9 Контрольная работа№1 

по теме «Биология — 

наука о живом мире» 

 

  Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

10. Царства живой природы  

 

Объяснять сущность термина «классификация».  

Определять предмет науки систематики. Различать основные таксоны 

классификации — «царство» и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации. 

Устанавливать связь между царствами живой природы на схеме, 

приведённой в учебнике. 

Выделять отличительные особенности строения и жизнедеятельности 

вирусов 

11. Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

 

Характеризовать особенности строения бактерий. 

Описывать разнообразные формы бактериальных клеток на рисунке 

учебника. 

Различать понятия «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерии как прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе 

12. Значение бактерий в Характеризовать важную роль бактерий в природе. 
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природе и для человека 

 

Устанавливать связь между растением и клубеньковыми бактериями на 

рисунке учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у цианобактерии, оценивать его значение 

для природы.  

Различать бактерии по их роли в природе и в жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность бактерий, их использование в 

народном хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о значении бактерий 

 

13. Растения 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать главные признаки растений.  

Различать части цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные растения, характеризовать их 

сходство и различия.  

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как споровые 

растения, определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между растениями разных 

систематических групп.  

Сопоставлять свойства растительной и бактериальной клеток, делать 

выводы. Характеризовать значение растений разных систематических 

групп в жизни человека 

14. Лабораторная работа  

№ 3 

«Знакомство с внешним 

строением побегов 

растения» 

Различать и называть части побега цветкового растения. 

Определять расположение почек на побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности строения хвоинки, определять количество 

хвоинок на побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений (на примере 

сосны). 

Фиксировать результаты наблюдений в тетради. 

Формулировать общий вывод о многообразии побегов у растений. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии и обращения с 

лабораторным оборудованием 

15. Животные 

 

Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных на рисунках 

учебника.  

Характеризовать простейших по рисункам учебника, описывать их 

различия, называть части их тела. 
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Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы.  

Называть многоклеточных животных, изображённых на рисунке 

учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в природе и в жизни человека. 

Характеризовать факторы неживой природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных 

16. Лабораторная работа  

№ 4 

«Наблюдение за 

передвижением 

животных» 

Готовить микропрепарат культуры инфузорий. 

Изучать живые организмы под микроскопом при малом увеличении. 

Наблюдать за движением животных, отмечать скорость и направление 

движения, сравнивать передвижение двух-трёх особей.  

Формулировать вывод о значении движения для животных. 

Фиксировать результаты наблюдений в тетради. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

17. Грибы 

 

Устанавливать сходство грибов с растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, называть его части. 

Определять место представителей царства Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов. 

Различать понятия «сапротроф», «паразит», «хищник», «симбионт», 

«грибокорень», пояснять их примерами 

 

18. Многообразие и 

значение грибов  

 

Характеризовать строение шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых грибов по рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и «пенициллин». 

Распознавать съедобные и ядовитые грибы на таблицах и рисунках 

учебника. 

Участвовать в совместном обсуждении правил сбора и использования 

грибов. 

Объяснять значение грибов для человека и для природы 
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19. Лишайники 

 

Выделять и характеризовать главную особенность строения лишайников 

— симбиоз двух организмов — гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на рисунке учебника. 

Анализировать изображение внутреннего строения лишайника. 

Выявлять преимущества симбиотического организма для выживания в 

неблагоприятных условиях среды. 

Характеризовать значение лишайников в природе и в жизни человека 

20. Значение живых 

организмов в природе и 

в жизни человека 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Многообразие 

живых организмов» 

Определять значение животных и растений в природе и в жизни человека 

по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность биологического разнообразия для 

сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны редких видов и природы в целом. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

21 Контрольная работа№2 

по теме 

«Многообразие живых 

организмов» 

 

  Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч) 

22. Среды жизни планеты 

Земля 

 

Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-паразитов, изображённых на рисунке 

учебника. 

Приводить примеры обитателей организменной среды — паразитов и 

симбионтов, объяснять их воздействие на организм хозяина 

23. Экологические 

факторы среды  

 

Различать понятия «экологический фактор», «фактор неживой природы», 

«фактор живой природы», «антропогенный фактор».  

Характеризовать действие различных факторов среды на организмы, 

приводить примеры собственных наблюдений. 

Аргументировать деятельность человека в природе как антропогенный 

фактор 

24. Приспособления 

организмов к жизни в 

природе 

Выявлять взаимосвязи между действием факторов среды и 

особенностями строения и жизнедеятельности организмов. 

Объяснять причины сезонных изменений у организмов, приводить 
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 примеры собственных наблюдений. 

Характеризовать приспособленность животных и растений к среде 

обитания по рисункам учебника 

25. Природные сообщества 

 

Определять понятие «пищевая цепь». Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке учебника. 

Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ. 

Различать понятия «производители», «потребители», «разлагатели», 

«природное сообщество». 

Характеризовать разные природные сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ  в природном 

сообществе 

26. Природные зоны России 

 

Определять понятие «природная зона». Распознавать и характеризовать 

природные зоны России по карте, приведённой в учебнике. 

Различать и объяснять особенности животных разных природных зон. 

Объяснять роль Красной книги в охране природы, приводить примеры 

редких растений и животных, охраняемых государством 

27. Жизнь организмов на 

разных материках 

 

Характеризовать и сравнивать расположение и размеры материков Земли 

по карте, приведённой в учебнике. 

Объяснять понятие «местный вид».  

Характеризовать особенности местных видов организмов, их 

приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны материков по рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления от встречи с представителями флоры и 

фауны разных материков в зоопарке, ботаническом саду, музее.  

Оценивать роль человека в сохранении местных видов на Земле 

28. Жизнь организмов в 

морях и океанах 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Жизнь 

организмов на планете 

Земля» 

Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам 

учебника.  

Выделять существенные признаки приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Объяснять причины прикреплённого образа жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для других живых организмов по 

рисунку учебника. Характеризовать условия обитания на больших 

глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность глубоководных животных к среде 
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своего обитания.  

  Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

29. Как появился человек 

на Земле  

Характеризовать внешний вид раннего предка человека, сравнивать его с 

обезьяной и современным человеком. 

Выделять особенности строения тела и жизнедеятельности 

неандертальцев. 

Описывать особенности строения тела и условия жизни кроманьонцев по 

рисунку учебника. 

Устанавливать связь между развитием головного мозга и поведением 

древних людей. Характеризовать существенные признаки современного 

человека. 

Объяснять роль речи и общения в формировании современного человека. 

Доказывать, что современный человек появился на Земле в результате 

длительного исторического развития 

 

30. Как человек изменял 

природу  

 

Анализировать пути расселения человека по карте материков Земли. 

Приводить доказательства воздействия человека на природу. 

Выявлять причины сокращения лесов, объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны природы. 

Обосновывать значимость знания законов развития природы для охраны 

живого мира на Земле 

31. Важность охраны 

живого мира планеты 

Называть животных, истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние редких видов животных, занесённых в 

Красную книгу. Объяснять причины сокращения и истребления 

некоторых видов животных, приводить примеры. 

Объяснять значение Красной книги, заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране животных 

 

32. Сохраним богатство 

живого мира 

 

Обобщение и 

систематизация знаний  

по теме «Человек на 

Аргументировать ценность биологического разнообразия для природы и 

человека. 

Оценивать роль деятельности человека в природе. 

Приводить примеры своей деятельности в природе и общения с живыми 

организмами.  

Проектировать мероприятия по охране растений и животных в период 
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Формируемые универсальные учебные действия 

 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

Находить (в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и  жизненных задач 

Владеть смысловым чтением: самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию 

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в том числе 

просмотровое, ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в том числе выделять главное, разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 
самостоятельно выбранным основаниям 

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определённым критериям (в 

том числе используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи   на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в том числе используя ИКТ 

 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в том 

числе в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе проект), 

используя ИКТ 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том числе 
самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

 

К
О

М

М
У

Н

И
К

А
Т

И
В

Н

Ы
Е

 Излагать своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в том числе вести 

диалог с автором текста) 

Различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории 

планете Земля» летних каникул (заготовка кормов для зимующих птиц, постройка 

кормушек, охрана раннецветущих растений и пр.). 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

 

33. Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 5 класса 

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 5 

класса. 

Использовать учебные действия для формулировки ответов 

34 

35 

Экскурсия « Весенние 

явления в природе « 

задание на лето  
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Корректировать своё мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения ― с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты: договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

 Л
И

Ч
Н

О
С

Т
 Н

Ы
Е

 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в том числе учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные 

ценности 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать их и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность 

выполнения упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и 

письменная речь, полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по 

ним, моделирование языковых ситуаций, планирование, индивидуальные задания 

и сообщения. 

итоговый: контрольные работы, проектная деятельность, творческие задания. 
7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
Учебники: 

• Биология. 5 класс. /под ред.И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. 

Корниловой Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 

• Биология: Растения. Бактерии. Грибы и лишайники:

 учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений/ Под редакцией И.Н. Пономарёвой. – М.: «Вентана-Граф» 

• Биология : 7 класс: учебник для

 учащихся общеобразовательных организаций /

 В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. -5 изд., перераб. – М. : «Вентана-

Граф» – 228 с. : ил. 

• Биология. Человек. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.– М.: «Вентана-Граф» 

Тетради с печатной основой: 
• И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы и лишайники. Рабочая тетрадь. 6 класс. Часть 1,2. – М.: «Вентана-Граф» 

• Рабочая тетрадь к учебнику Биология. Животные. 7 класс В.М. Константинова, 

В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко под ред. проф. В.М. Константинова– М. : «Вентана-Граф» 

• Рабочие тетради. № 1, 2 к учебнику «Биология. Человек. 8 класс» авторов А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: «Вентана-Граф» 

Методические пособия для учителя: 
• Авторская программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа. -М.: 

«Вентана-Граф»2012г) 
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• Биология 5 кл Методическое пособие /И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова М.: 

«Вентана-Граф» 

• И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы и лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя. – М.: «Вентана-Граф 

А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. М.: Дрофа, - 96 с.; 

• Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства «Дрофа» 

• Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. 

– М.: Дрофа, 112 с.; 

• Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. – М.: Дрофа,. -224 с. 

• Драгомилов А.Г., Маш Р.Д, Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие для учителя М. 
«Вентана-Граф» 

• Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Программы. 

М.:«Вентана-Граф» – 72 с. 

Дидактические карточки: 
• И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, B.C. Кучменко. Биология. Растения. 

Дидактические карточки. 6 класс . – М.: «Вентана-Граф» 

Электронные пособия 
• CD-ROM. 1С:Школа. Биология, 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники 

Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» Производитель: 1С (М., Издательский центр «Вентана-Граф»). Разработчик - 

«1C-Паблишинг», Фирма «1С»; 25 августа 2006 г.* Количество CD дисков: 2 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр; 

• Биология. 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. 

Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, Физикон,; 

• Серия «Электронные уроки и тесты». Биология в школе. Растительный мир. 

«Просвещение- МЕДИА»; «Новый Диск», YDP Interactive Publishing,; 

• Биология 6-9 кл. БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

• Биология 8 кл. «1С: Образование 3.0» 

• Биология. Человек . 8 класс БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

Интернет-ресурсы: 
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 

сентября» www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

Дидактическое обеспечение учебного процесса: 
• учебные материалы иллюстративного характера (опорные

 конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 

• учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации 

самостоятельной работы учащихся,) 

• инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего,  

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания биологического 

образования); 

• варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

• материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень 

тем рефератов и исследований по учебной дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая 

литература). 

Оборудование 

• Доска, Доска ДК 32з (мел,5 раб.поверхн. 3000*1000*10) 

• Комплект таблиц, Комплект таблиц по всему курсу биологии 

• Модель сердца в разрезе 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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• Модель структуры ДНК 

• Набор муляжей грибов 

• Портреты биологов 26 шт. 

• Экран настенный DINON DMS160 

         Стол демонстрационный физический 240*45*88/75 

• Комплект микропрепаратов «Анатомия» 

• Комплект микропрепаратов «Ботаника 1» 

• Комплект микропрепаратов «Ботаника 2» 

• Комплект микропрепаратов «Зоология» 

• Комплект микропрепаратов «Общая биология» 

 

                                                                    МУЗЫКА 

1. Пояснительная записка 
Данная  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл. Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина . При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и вспомогательная литература 

(сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке). 

 

         На учебный предмет «Музыка» отводится 35 часа (из расчета 1 час в неделю). Часы первого 

полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – 

связи музыки и изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида 

искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания 

одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 

литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими 

видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние. 

               Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на 

дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям.  
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Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют 

формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой 

открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, 

на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий 

музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, 

воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения певческого голоса, 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности 

на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в 

себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 
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-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который 

выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом пространстве  

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке 

являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную 

проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка 

в современном мире: традиции и инновации». В них включаются разделы: «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

 

3. Описание места  учебного предмета, курса в учебном плане 

  

Согласно  учебному плану МБОУ «Чулковская основная школа»  на 2015–2016  учебный  год  на  

изучение  предмета «Музыка»  в  5  классе  отводится 1 учебный  час  в  неделю, итого 35 часов в 

год.   

          В  связи  с  этим,  в   5 классе  в примерную  программу  изменений внесено не было.  

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п Разделы и темы Кол-во часов 

Раздел 1 «Музыка  и литература»  17 

Раздел 2 «Музыка и изобразительное искусство» 18 

 Итого 35 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты  

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 5 класс 
 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 
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произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой 

деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать 

художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование 

различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), 

синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в 

расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать 

и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские 

решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном 

произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их 

при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления 

авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-

художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или 

при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 
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использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально- творческой 

деятельности; 

 

Предметные результаты: 

обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной 

с театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , присущих 

основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения: 

воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения;  

характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, переживания и 

мысли, рожденные этой музыкой;  

дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного 

произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их 

взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного 

произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  

выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными 

произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 

воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных 

инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения представлять, 
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каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном характере, жанре, 

стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, относятся 

также умения:  

интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в 

музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 

исполнительской трактовке;  

предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;  

сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;  

оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений 

импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритмическим, мелодико-

ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также без них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х  н а в ы к о в , формируемых в 

исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музыкально-слушательской 

деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения 

без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования 

дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального и общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, 

ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков 

«перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно-наглядные, 

двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, 

метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования и 

т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне выявления в 

музыкальном материале сходства и различия.  

 

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в различных видах 

музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном 

исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении 

музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. В 

певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом 

и хоровом пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической 

музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении 

опыта вокальной импровизации.  

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством воплощения 

пластическими средствами художественного образа музыкальных произведений более сложных в 

интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю.  

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности происходит  в 

процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания инструментальных 

композиций на основе знакомых мелодий.  

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта осуществляется 

при создании художественного замысла и воплощении эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами; выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов 

сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов).  



194 
 

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении современных 

информационно-коммуникационных технологий и овладении первоначальными навыками игры на 

электронных инструментах.  

 

Содержание курса «Музыка» 5 класс 

 

 В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии 

с художественными образами других искусств  – литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство 

с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз.                                     

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох 

в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность 

в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура 

— застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

   и универсальных учебных действий обучающихся. 

Разделы,  

количество 

часов  

Элементы  содержания  

 по темам 

Характеристика  деятельности 

учащихся 

Универсальные 

учебные 

действия 

 

Раздел 1:  

«Музыка и 

литература

»  

Что роднит музыку с 

литературой. Вокальная 

музыка. Россия, Россия, нет 

слова красивей... Песня 

русская в березах, песня 

русская в хлебах... Звучащие 

картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться 

нужно... 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Личностные: 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности в 

процессе освоения 

вершинных образцов 

отечественной 
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17 часов 

 

Фольклор в музыке 

русских композиторов. 
Стучит, гремит Кикимора... 

Что за прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной 

и вокальной музыки. 
Мелодией одной звучат 

печаль и радость... Песнь моя 

летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. 
Живительный родник 

творчества. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: 

Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные 

особенности языка народной, 

профессиональной, 

религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, 

старинная и современная). 

Специфика средств 

художественной 

выразительности каждого из 

искусств. 

Обобщение материала I 

четверти. 

Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 
«Перезвоны». Звучащие 

картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? 

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 
Писатели  и  поэты  о музыке  и  

музыкантах.  

Первое  путешествие  в 

музыкальный театр. Опера 
Оперная мозаика. Опера-

былина «Садко». 

Звучащие картины. Поклон 

вам, гости именитые, гости 

заморские! 

Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

Балетная мозаика. Балет-

сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, 

на телевидении. 

Третье путешествие в 

музыкальный театр. 
Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются 

следующие содержательные 

Исполнять народные песни, 

песни о родном крае 

современных композиторов; 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, 

игре на элементарных 

музыкальных инструментах, 

пластике, в театрализации. 

Находить ассоциативные 

связи между художественными 

образами музыки и других 

видов искусства. 

Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, средствах и фор-

мах ее воплощения. 

Импровизировать в 

соответствии с представленным 

учителем или самостоятельно 

выбранным литературным обра-

зом. 

Находить жанровые 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и 

различии выразительных средств 

музыки и литературы. 

Определять специфику 

деятельности композитора, поэта 

и писателя. 

Определять характерные 

признаки музыки и литературы. 

Понимать особенности 

музыкального воплощения 

музыкальной культуры;  

освоения способов 

отражения жизни в 

музыке и различных 

форм воздействия 

музыки на человека; 

формирование 

представлений о 

нравственных нормах, 

развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других людей 

на основе восприятия 

произведений мировой 

музыкальной классики, 

их коллективного 

обсуждения и 

интерпретации в разных 

видах музыкальной 

исполнительской 

деятельности; 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание 

собственных учебных 

действий; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

мобилизации сил и 

волевой саморегуляции 

в ходе приобретения 

опыта коллективного 

публичного 

выступления и при 

подготовке к нему. 

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификации по 

родовидовым 
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линии: Симфония-действо. 

Кантата. Средства 

музыкальной 

выразительности. Хор. 

Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. Струнные 

инструменты; челеста; 

флейта. Колокольность. 

Жанры фортепианной 

музыки. Серенада для 

струнного оркестра. 

Реквием. Приемы развития в 

музыке. Контраст 

интонаций. 

Опера. Либретто. 

Увертюра. Ария, речитатив, 

хор, ансамбль. 

Инструментальные темы. 

Музыкальный и 

литературный портреты. 

Выдающиеся исполнители 

(дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ 

танца. Симфоническое 

развитие. 
Всю  жизнь  мою  несу  родину  

в  душе… 

Музыкальный фильм. 

Литературный сценарий. 

Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 
 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, 

слова В. Катанова. Красно 

солнышко. П. Аедоницкий, 

слова И. Шаферана. Родная 

земля. Я. Дубравин, слова Е. 

Руженцева. Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. 

Кукольника. Моя Россия. Г. 

Струве, слова Н. Соловье-

вой. 

Во поле береза стояла; Я 

на камушке сижу; 

Заплетися, плетень; Уж 

ты, поле мое; Не одна-то 

ли во поле дороженька; Ах 

ты, ноченька и др., русские 

народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент 

финала). П. Чайковский. Пер 

Гюнт. Музыка к драме Г. 

Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 

литературные произведения к 

изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать 

жанры русских народных песен и 

виды музыкальных 

инструментов. 

Определять характерные 

черты музыкального творчества 

народов России и других стран 

при участии в народных играх и 

обрядах, действах и т.п. 

Исполнять отдельные 

образцы народного 

музыкального творчества своей 

республики, края, региона и т.п. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(пении, пластическом 

интонировании, импровизации, 

игре на инструментах — 

элементарных и электронных). 

Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

Использовать образовательные 

ресурсы Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. 

Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных 

произведений. 

признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих 

задач, не имеющие 

однозначного решения; 

осуществление поиска 

оснований целостности 

художественного 

явления (музыкального 

произведения), синтеза 

как составления целого 

из частей. 

Коммуникативные: 

понимание сходства и 

различия  разговорной и 

музыкальной речи; 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же 

проблему; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 
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слова А. Плещеева. Осень. Ц. 

Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. 

Серебренников, слова В. 

Степанова.  Песенка а 

словах. С. Старобинский, 

слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. 

Варламов, слова М. 

Лермонтова. Горные 

вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из 

Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина 

«Метель» (фрагмент). Г. 

Свиридов. 

Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра 

(фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. 

Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из 

фортепианного цикла 

«Времена года». П. 

Чайковский. 

Песня венецианского 

гондольера (№ 6). Из 

фортепианного цикла 

«Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола. Ф. Шуберт, 

слова Ф. Штольберга, 

перевод А. Плещеева. 

Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент  финала). П. 

Чайковский. Веснянка, 

украинская народная песня. 

«Проводы Масленицы. 

Сцена из оперы 

«Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении 

В. Шукшина. Симфония-

действо для солистов, 

большого хора, гобоя и 

ударных (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой 
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кантаты. Г. Свиридов, слова 

Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. 

Северянина. 

Снег. Из вокального 

цикла «Земля». М. Славкин, 

слова Э. Фарджен, перевод 

М. Бородицкой и Г. 

Кружкова. Зима. Ц. Кюи, 

слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и 

нежный тот звон. Хор из 

оперы «Волшебная флейта». 

В.-А. Моцарт. Маленькая 

ночная серенада (рондо). В.-

А. Моцарт. Dona nobis расет. 

Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. 

Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

«Сказка о царе Салтане...» 

Опера (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. Садко. 

Опера-былина (фрагменты). 

Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл 

(фрагменты). Э.-JI. Уэббер. 

Песенка о прекрасных 

вещах. Из мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерстайна, русский 

текст М. Подбе- резского. 

Дуэт лисы Алисы и кота 

Базилио. Из музыки к сказке 

«Буратино». Музыка и стихи 

Б. Окуджавы. Сэр, возьмите 

Алису с собой. Из музыки к 

сказке «Алиса в Стране 

Чудес». Слова и музыка В. 

Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. 

Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст В. 

Струкова. Песенка о песенке. 

Музыка и слова А. Кук- 

лина. Птица-музыка. В. 

Синенко, слова М. 
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Пляцковского. 

Литературны

е произведения  

Осыпаются листья в 

садах... И.Бунин. Скучная 

картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей 

земле... М. Чюрлёнис. 

Листопад. И. Бунин. Из 

Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение 

в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное 

сказание из «Сказаний 

русского народа», 

записанных И. Сахаровым. 

Музыкант-чародей. 
Белорусская сказка. 

Венецианская ночь. И. 

Козлов. Война 

колоколов. Дж. Родари. 

О музыкальном 

творчестве. Л. Кассиль. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. 

Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. Тайна 

запечного сверчка. Г. 

Цыферов. Моцарт и 

Сальери. 

Из «Маленьких трагедий» 

(фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма 

в стихах (фрагменты). А. 

Пушкин. 

Былина о Садко. Из 

русского народного 

фольклора. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и 

ягащ ДрашЛ Граяв». 

Щемсунчяк. Э.-Т.-А. 

Гофман. 

Произведения 

изобразительного  
искусства 

Натюрморт с попугаем 

и нотным листом. Г. 

Теплов. Книги и часы. 

Неизвестный художник. 

Полдень. В окрестностях 

Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. 



194 
 

Б. Кустодиев. 

На Валааме. П. Джогин. 

Осенняя песнь. В. Борисов-

Мусатов. 

     Стога. Сумерки; Вечер. 

Золотой плес; Над вечным 

покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. 

Остроухов. Осень. А. Го-

ловин. Полдень. К. Петров-

Водкин. Ожидание. К. 

Васильев. 

     Песня без слов. Дж. Г. 

Баррабл. Итальянский 

пейзаж. 

А. Мордвинов. 

Дворик в Санкт-

Петербурге. М. 

Добужинский.  

Вальсирующая пара. В. 

Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. 

Фаворский. 

Иллюстрация к сказке 

«Снегурочка». В. Кукулиев. 

Садко. И. Репин. Садко. 

Палех. В. Смирнов. 
Иллюстрация к былине 

«Садко». В. Кукулиев. Садко 

и Морской царь. Книжная 

иллюстрация. В. Лукьянец. 
Иллюстрации к «Сказке о 

царе Сал- тане...» А. 

Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. Нов-

городский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. 

Кандинский 
Раздел 2:  

«Музыка и 

изобразите

льное 

искусство»  

 

18 часов 

 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством. 

Небесное и земное в 

звуках и красках. Три 

вечные струны: молитва, 

песнь, любовь... Любить. 

Молиться. Петь. Святое 

назначенье... В минуты 

музыки печальной... Есть 

сила благодатная в созвучье 

слов живых... 

Звать через прошлое к 

настоящему. Александр 

Невский. За отчий дом, за 

русский край... Ледовое 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с литерату-

рой и изобразительным 

искусством как различными 

способами художественного 

познания мира. 

Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Находить ассоциативные 

связи между художественными 

образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и 

Личностные: 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций;  

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению,  

формирование 

представлений о 

нравственных нормах, 

развитие 
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побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись 

и живописная музыка. Ты 

раскрой мне, природа, 

объятья... Мои помыслы — 

краски, мои краски — 

напевы... И это все — 

весенних дней приметы! 

Форел- лен-квинтет. 

Дыхание русской 

песенности. 

Колокольность в 

музыке и изобразительном 

искусстве. Весть святого 

торжества. Древний храм 

златой вершиной блещет 

ярко... 

Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве. Звуки скрипки 

так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим 

он побеждал зло. 

Волшебная палочка 

дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и 

победы в искусстве. О, 

душа моя, ныне — Бетховен 

с тобой! Земли решается 

судьба. Оркестр Бетховена 

играет... 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: 

Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. 

Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение a capella. 

Солист. Орган. 

Исторические события, 

картины природы, 

характеры, портреты людей 

в различных видах 

искусства. 

Кантата. Триптих. 

Трехчастная форма. 

Контраст. Повтор. 

Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. 

Выразительность и 

изобразительность. Песня-

плач. Протяжная песня. 

Певческие голоса (меццо-

сопрано). 

Образ музыки разных 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, об-

разов в произведениях разных 

форм и жанров. 

Распознавать 
художественный смысл 

различных форм построения 

музыки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

Исследовать интонационно-

образную природу 

музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 
произведения изобразительного 

искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного искусства, 

театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных про-

изведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных 

произведений отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства. 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других людей 

на основе восприятия 

произведений мировой 

музыкальной классики; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе развития 

музыкально-

эстетического сознания, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества; 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание 

собственных учебных 

действий; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

мобилизации сил и 

волевой саморегуляции 

в ходе приобретения 

опыта коллективного 

публичного 

выступления и при 

подготовке к нему. 

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и причинно-
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эпох в изобразительном 

искусстве. Музыкальная 

живопись и живописная 

музыка. Мелодия. Рисунок. 

Колорит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. 

Сюита. Фреска, орнамент. 

Тембры инструментов 

(арфа), оркестр. 

Концертная симфония. 

Инструментальный концерт. 

Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в 

прочтении музыкального 

сочинения. Группы 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные 

темы. Финал. Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III 

четверти. 

Застывшая музыка. 
Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и 

живописи. В музыке Баха 

слышатся мелодии 

космоса... 

Музыка на мольберте. 
Композитор-художник. Я 

полечу в далекие миры, край 

вечный красоты... Звучащие 

картины. Вселенная 

представляется мне большой 

симфонией... 

Импрессионизм в 

музыке и живописи. 
Музыка ближе всего к 

природе... Звуки и запахи 

реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, 

о славе. О тех, кто уже не 

придет никогда, — помните! 

Звучащие картины. 

В каждой мимолетности 

вижу я миры... Прокофьев! 

Музыка и молодость в 

расцвете... Музыкальная 

живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки и 

произведений изобразительного 

искусства в драматизации, 

инсценировании, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, 

игре, пластике. 

Формировать личную 

фонотеку, библиотеку, 

видеотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного 

искусства. 

Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной 

информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с 

обучающими образовательными 

программами. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 

следственных связей;  

выполнение  творческих 

задач, не имеющие 

однозначного решения; 

осуществление поиска 

оснований целостности 

художественного 

явления (музыкального 

произведения), синтеза 

как составления целого 

из частей. 

Коммуникативные: 

понимание сходства и 

различия  разговорной и 

музыкальной речи; 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог,участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же 

проблему; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 
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С веком наравне. 

Раскрываются 

следующие содержательные 

линии: Органная музыка. 

Хор a capella. Католический 

собор. Православный храм. 

Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. 

Композиция. Форма. 

Музыкальная живопись. 

"Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая 

палитра. Триптих. Соната. 

Импрессионизм. Прелюдия. 

Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык 

искусства. Жанры 

музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV 

четверти. 

Музыкаль

ный 

материал 

Тематическое планирование 

Знаменный распев. 

Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром (1-я 

часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. 

Из «Всеношного бдения» 

П.Чайковский. Богородице 

Дево, радуйся. Из 

«Всеношного бдения» С. 

Рахманинов. Любовь святая. 

Из музыки к драме А.Н. 

Толстого «Царь Фёдор 

Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. 

Каччини. Аве, Мария. Ф. 

Шуберт, слова В. Скотта, 

перевод А. Плещеева. Аве, 

Мария. И.-С. Бах – Ш.Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). 

Из кантаты «Александр 

Невский». 

- Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, 

слова К. Бальмонта (из П. 

Шелли). Весенние воды. С. 

Рахманинов, слова Ф. 

Тютчева. Прелюдия соль 

мажор для фортепиано. 

С.Рахманинов 
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Прелюдия соль-диез 

минор для фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова 

JI. Шубарта, русский текст 

- Костомарова. Фореллен-

квинтет. Ф. Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, 

слова С. Михалкова. Семь 

моих цветных карандашей:- 

В. Серебренников, слова В. 

Степанова. 

Сюита-фантазия для двух 

фортепиано (фрагменты). 

- Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для 

арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

Чакона. Для скрипки соло 

(ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки 

соло. Н. Паганини 

(классические и совре-

менные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух 

скрипок, клавесина, 

подготовленного 

фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини 

(фрагменты). С. 

Рахманинов. Вариации на 

тему Паганини 

(фрагменты). В. 

Лютославский. 

Симфония № 5 

(фрагменты). JI. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной 

тетради Анны Магдалены 

Бах». И.-С. Бах. Маленькая 

прелюдия и фуга для 

органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для 

фортепиано; Море. 

Симфоническая поэма 

(фрагменты). М. Чюрленис. 

Наши дети. Хор из 

«Реквиема». Д. 

Кабалевский, слова Р. 

Рождественского. 

Лунный свет. Из 

«Бергамасской сюиты»; 

Звуки и запахи реют в 
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вечернем воздухе. Девушка 

с волосами цвета льна. 

Прелюдии; Кукольный кэк-

уок. Из фортепианной 

сюиты «Детский уголок». 

К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 

для фортепиано. С. Проко-

фьев. 

Маленький кузнечик. В. 

Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, 

слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. 

Руженцева. Музыка. Г. 

Струве, слова И. Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере 

«Хованщина»; Картинки с 

выставки. Сюита. М. 

Мусоргский (классические 

современные 

интерпретации). 

Произведения 

изобразительного 

искусства 
Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухое. Покров 

Пресвятой Богородицы. 

Икона. Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. 

Рафаэль. Богородица Донская. 

Ф. Грек. 

       Святой князь Александр 

Невский. Икона. Александр 

Невский. М. Нестеров.  

Александр Невский. Триптих:            

«Северная баллада», 

«Александр Невский», 

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; 

Цветущие вишни; Дама в 

кресле; Водоем. В. 

Борисов-Мусатов. Пейзаж. 

Д. Бурлюк. Бурный ветер. 

А. Рылов. Формула весны. 

П. Филонов. Весна. Боль-

шая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой 

Софии в Киеве. Портрет 

Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 
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Антракт. Р. Дюфи. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-

Водкин. Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. 

Меньков. Оркестр. Л. 

Мууга. Три музыканта. П. 

Пикассо. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. 
Микеланджело. Свобода, 

ведущая народ. Э. 

Делакруа. 

Православные храмы и 

их внутреннее убранство. 

Готические соборы И их 

внутреннее убранство.  

Фуга. Сказка. 

Путешествие королевны. 

Триптих; Соната моря. 

Триптих. М. Чюрленис. 

Реквием. Цикл гравюр; 

Вечно живые. Цикл 

гравюр. С. Красаускас. 

Впечатление. Восход 

солнца; Руанский собор в 

полдень. К. Моне. Морской 

пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. 

Фиолетовый клин; 

Композиция. Казаки. В. 

Кандинский. 

Литературные 

прооизведения 

Мадонна 

Рафаэля. А. К. 

Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло 

жизнью и волей... А. 

Майков. По дороге зимней, 

скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. И 

мощный звон промчался 

над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков 

Сергея Рахманинова. Н. 

Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так 

звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. Не 

соловей — то скрипка 



194 
 

пела... А. Блок. Березовая 

роща. В. Семернин. 

Под орган душа 

тоскует... И. Бунин. 

Реквием. Р. 

Рождественский. 
     Я не знаю мудрости, годной 

для других... К- Бальмонт.  

    Не привыкайте к чудесам... 

В. Шефнер 

Раздел 5:  

  

Творческа

я  

проектная 

деятельнос

ть 

выполняет

ся в 

рамках  

изучения  

каждого 

раздела  

 

Темы проектов: 

«Стань музыкою, слово…» 

«Всю жизнь мою несу Родину в 

душе…» 

«Распахни мне, природа, 

объятья...» 

«О подвигах, о доблести.  о 

славе…» 

«Небесное и земное в звуках и 

красках» 

«Музыкальный театр: 

содружество муз» 

«Что сердце заставляет 

говорить…» 

«В каждой душе звучит 

музыка…» 

«Музыка и литература в залах 

картинной галереи» 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства. 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 
произведения изобразительного 

искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной 

информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с 

обучающими образовательными 

программами. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 

Личностные: 

развитие навыков 

струдничества  в 

процессе выполнении 

проектных заданий и 

проектных работ. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание 

собственных учебных 

действий; 

Познавательные:  

пользоваться 

различными способами 

поиска информации, 

сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации. 

Коммуникативные: 

приобрести опыт 

общения с публикой в 

условиях публичного 

предъявления 

результата творческого 

проекта. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  Просвещение 2014 

2. «Музыка» 5 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Просвещение 2014 

3. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева,  

4. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5  кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой,  

Москва «Просвещение» 2014 

5.  Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Москва «Просвещение» 2014 

6.Портреты композиторов 
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  Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке         

2Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

3 Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов 

4 Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов 

 

8.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся  5 класса возможность: 

• выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы.  

• проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям 

при их восприятии и исполнении.  

• исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов;  

• понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов.  

• импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, пластике, в 

театрализации.  

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства.  

• владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы.  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение обосновной идее, 

средствах и формах ее воплощения.  

• определять характерные черты музыкального творчества народов России и других стран при 

участии в народных играх и обрядах, действах и т.п.  

• Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей  

республики,края, региона и т.п.  

• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной 

информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, Интернету).  

• осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии;  

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;  

• устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу  

• находить под эту конкретную задачу свои средства;  

 

Выпускник научится:  

• находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным  

искусством, выражать их в размышлениях о музыке, в подборе музыкальных стихотворений,  

создании музыкальных рисунков;  

• определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни,  

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров.  

• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный  

поиск  

• нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам,  

Интернету).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных  

произведений с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в  

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного  

дыхания);  

• задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с целью получения 

нового (до этого неизвестного) результата. 

 
 
                                          ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределённости; формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды 

и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный 

мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно творческую деятельность, художественно эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, она включает в себя основы разных видов визуально пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического 

образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
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Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленных 

задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углублённого 

изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы 

декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, 

игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для педагогического творчества, учёта 

особенностей конкретного региона России при сохранении структурной целостности данной программы. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) 

предусматривает в основной школе изучение обязательных учебных предметов, курсов, в том числе предмета 

«Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения 

(классы) стандартом не определяются. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объёме 1 учебного 

часа в неделю как наиболее распространённого. 

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как 

интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный труд». 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего  культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

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

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
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прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности. 

 

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 5 класса учащиеся должны: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) 

связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, 

формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые общей стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных 

композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

7.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 
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Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

 

8.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО (ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), 

специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе.  

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе 

бытового крестьянского искусства.  

Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. 

Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы.  

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 

XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). 

Декор как обозначение принадлежности к определённой человеческой общности. Выставочное декоративное 

искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. 

Профессионализм современного художника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное 

явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца.  

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие 

идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного 

развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм 

Древние образы в 

народном искусстве 

Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 

Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни как выражение 

мифопоэтических представлений человека 

о жизни природы, о мире, как обозначение 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 
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жизненно важных для человека смыслов, 

как память народа. 

Связь образа матери-земли с символами 

плодородия. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею обожествления 

солнца, неба и земли нашими далёкими 

предками.   

Задание: выполнение рисунка на тему 

древних образов в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по дереву (древо жизни, 

мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые 

мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе 

и росписи по дереву, видеть в них 

многообразное варьирование 

трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщённые 

изображения на основе традиционных 

образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы 

 

Убранство русской избы Дом — мир, обжитой человеком, образ 

освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и 

декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трёхчастной 

структуре и в декоре крестьянкого дома 

(крыша, фронтон — небо, рубленая клеть 

— земля, подклеть (подпол) — подземный 

мир; знаки-образы в декоре избы, 

связанные с разными сферами обитания). 

Декоративное убранство (наряд) 

крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелины, лобовая доска, наличники, 

ставни. Символическое значение образов и 

мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Задание: создание эскиза декоративного 

убранства избы: украшение деталей дома 

(причелина, полотенце, лобовая доска, 

наличник и т. д.) солярными знаками, 

растительными и зооморфными мотивами, 

выстраивание их в орнаментальную 

композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые 

мелки и акварель, кисть, бумага. 

Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в 

его трёхчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов 

в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. 

Внутренний мир русской 

избы 

Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика 

(потолок — небо, пол — земля, подпол — 

подземный мир, окна — очи, свет).  

Жизненно важные центры в крестьянском 

доме: печь, красный угол, конник, полати и 

др. Круг предметов быта, труда (ткацкий 

стан, прялка, люлька, светец и т. п.), 

включение их в пространство дома. 

Единство пользы и красоты в крестьянском 

жилище.  

Задания: изображение внутреннего 

убранства русской избы с включением 

деталей крестьянского интерьера (печь, 

Сравнивать и называть 

конструкивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них черты 

национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 
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лавки, стол, предметы быта и труда); 

коллективная работа по созданию общего 

подмалёвка. 

Материалы: карандаш или восковые 

мелки, акварель, кисти, бумага. 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта 

Русские прялки, деревянная резная и 

расписная посуда, предметы труда — 

область конструктивной фантазии, умелого 

владения материалом, высокого 

художественного вкуса народных 

мастеров. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

Предметы народного быта: прялки, ковши 

(ковшскопкарь, ковшконюх, ковшчерпак), 

ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, 

рубеля и др. Символическое значение 

декоративных элементов в резьбе и 

росписи. Нарядный декор — не только 

украшение предмета, но и выражение 

представлений людей об упорядоченности 

мироздания в образной форме. 

Превращение бытового, утилитарного 

предмета в вещь-образ. 

Задание: выполнение эскиза 

декоративного убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка, валёк и 

т. д.). Материалы: смешанная техника 

(рисунок восковым мелком и акварельная 

заливка или рисунок сангиной разных 

оттенков), кисть, бумага. 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений 

крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно 

важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и 

украшать её. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

Русская народная 

вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница 

древнейших образов и мотивов, 

устойчивости их вариативных решений. 

Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках 

полотенец, подзоров, женских рубах и др. 

Связь образов и мотивов крестьянской 

вышивки с природой, их необычайная 

выразительность (мотив птицы, коня и 

всадника, матери-земли, древа жизни и т. 

д.). Символика цвета в крестьянской 

вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого 

полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными 

из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, 

акварель, тонкая кисть, фломастеры, 

бумага, ножницы. 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок традиционных 

образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки 

с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, декором 

главный мотив (матьземля, древо 

жизни, птица света и т. д.), дополняя 

его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов.  

Осваивать навыки декоративного 

обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

Народный 

праздничный костюм 

Народный праздничный костюм - 

целостный художественный образ. 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 



194 
 

 Северорусский комплекс (в основе — 

сарафан) и южнорусский (в основе —

панёва) комплекс женской одежды. 

Рубаха — основа женского и 

мужского костюмов. Разнообразие 

форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных 

регионах России. 

Свадебный костюм. Формы и декор 

женских головных уборов. Выражение 

идеи целостности мироздания через 

связь небесного, земного и подземно-

подводного миров, идеи плодородия в 

образном строе народного 

праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных 

элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

Задание: создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского или 

мужского) северных или 

южныхрайонов России в одном из 

вариантов: а)украшение съёмных 

деталей одежды для картонной 

игрушки-куклы; 

б)украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан) нарядным 

орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, 

ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение 

традиционного праздничного 

костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов на примере 

северорусского или южнорусского 

костюмов, выражать в форме, 

цветовом решении, орнаментике 

костюма черты национального 

своеобразия. 

Народные 

праздничные обряды 

(обобщение темы) 

Календарные народные праздники — 

это способ участия человека, 

связанного с землёй, в событиях 

природы 

(будь то посев или созревание колоса), 

это коллективное ощущение 

целостности мира, народное 

творчество в действии. 

Обрядовые действия народного 

праздника (святочные, масленичные 

обряды, зелёные святки, осенние 

праздники), их символическое 

значение. 

Задания: раскрытие символического 

значения обрядового действа на 

примере одного из календарных 

праздников; подбор загадок, 

прибауток, пословиц, поговорок, 

народных песен к конкретному 

народному празднику (по выбору). 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, музыкального, 

устно-поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной 

жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, 

игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экскурсоводов, 

народных мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства, отмечать в них 

единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 
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уникального крестьянского 

искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками 

современное декоративно-

прикладное искусство. 

Связь времён в народном искусстве (8 ч) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных 

художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных художественных промыслов. 

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в 

глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба) в 

современных народных игрушках. 

Особенности пластической формы, 

росписи глиняных игрушек, 

принадлежащихк различным 

художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной 

игрушке. Особенности цветового 

строя, основные декоративные 

элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушек. 

Местные промыслы игрушек. 

Задание: создание из глины 

(пластилина) своего образа игрушки, 

украшение её декоративными 

элементами в соответствии с 

традицией одного из промыслов. 

Материалы: глина или пластилин. 

Размышлять, рассуждать об 

истоках возникновения 

современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, 

декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным 

промыслам. Распознавать и 

называть игрушки ведущих 

народных художественных 

промыслов. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и 

украшением её декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать приёмами создания 

выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того 

или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

Искусство Гжели Краткие сведения из истории развития 

гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной 

народной культуры. Слияние 

промысла с художественной 

промышленностью. Природные 

мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. 

Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и 

декора. Орнаментальные и 

декоративно-сюжетные композиции. 

Особенности гжельской росписи: 

сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный 

круговой «мазок с тенями», дающий 

пятно с игрой тональных переходов — 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, 

давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской 

керамики. 

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство формы и декора в 

изделиях гжельских мастеров. 

Осваивать приёмы гжельского 

кистевого мазка — «мазка с 

тенями». 

Создавать композицию росписи в 
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от светлого к тёмному. Сочетание 

мазка-пятна с тонкой прямой, 

волнистой, спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразительной 

посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) на 

листе бумаги или используя для этого 

обклеенную пластилином баночку; 

украшение плоской (на бумаге) или 

объёмной (основа — баночка) формы 

нарядной гжельской росписью. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

процессе практической творческой 

работы. 

Городецкая роспись Краткие сведения из истории развития 

городецкой росписи. Изделия Городца 

— национальное достояние 

отечественной культуры. Своеобразие 

городецкой росписи, единство 

предметной формы и декора. 

Бутоны, купавки, розаны 

традиционные элементы городецкой 

росписи. 

Птица и конь — традиционные 

мотивы городецкой росписи. 

Красочность, изящество, отточенность 

линейного рисунка в орнаментальных 

и сюжетных росписях. 

Основные приёмы городецкой 

росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из 

предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, 

коробочка, лопасть прялки и др.), 

украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой 

росписи. 

Материалы: гуашь, большие и 

маленькие кисти, бумага, 

тонированная под дерево. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, 

эстетически оценивать 

произведения городецкого 

промысла.  

Выявлять общность в городецкой 

и гжельской росписях, 

определять характерные 

особенности произведений 

городецкого промысла. 

Осваивать основные приёмы 

кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца. 

Хохлома Краткие сведения из истории развития 

хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Связь 

традиционного орнамента с природой. 

Травный узор, или «травка», — 

главный мотив хохломской росписи. 

Основные элементы травного 

орнамента, последовательность его 

выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое 

письмо, его особенности. 

Причудливо-затейливая роспись 

«кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» 

росписи посуды Башкирии. 

Задание: изображение формы 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их.  

Создавать композицию травной 

росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы 

травного узора. 
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предмета и украшение его травным 

орнаментом в последовательности, 

определённой народной традицией 

(наводка стебля — криуля, 

изображение ягод, цветов, приписка 

травки). Форма предмета 

предварительно тонируется жёлто-

охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, 

большие и маленькие кисти, бумага. 

Жостово. Роспись по 

металлу 

Краткие сведения из истории 

художественного промысла. 

Разнообразие форм подносов, фонов и 

вариантов построения цветочных 

композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм 

цветов. 

Жостовская роспись – свободная 

кистевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта 

освещённости, объёмности в 

изображении цветов. 

Основные приёмы жостовского 

письма, формирующие букет: 

замалёвок, тенёжка, прокладка, 

бликовка, чертёжка, привязка. 

Задания: выполнение фрагмента по 

мотивам жостовской росписи, 

включающего крупные, мелкие и 

средние формы цветов; составление на 

подносе большого размера общей 

цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и 

маленькие кисти, белая бумага. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, 

эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла.  

Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с 

красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приёмы 

жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой 

работы. 

Щепа. Роспись по лубу 

и дереву. 

Тиснение и резьба по 

бересте 

Дерево и береста — основные 

материалы в крестьянском быту. 

Щепная птица счастья — птица света. 

Изделия из бересты: короба, 

хлебницы, набирухи для ягод, туеса — 

творения искусных мастеров. Резное 

узорочье берестяных изделий. 

Мезенская роспись в украшении 

берестяной деревянной утвари 

Русского 

Севера, её своеобразие. 

Изысканный графический орнамент 

мезенской росписи, её праздничная 

декоративность. Сочетание красно-

коричневого, красного, зелёного 

замалёвка с графической линией — 

чёрным перьевым контуром. 

Задания: 1. Создание эскиза одного из 

предметов промысла, украшение этого 

предмета в стиле данного промысла. 

Выражать своё личное 

отношение, эстетически 

оценивать изделия мастеров 

Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство 

материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной утвари. 

Различать и называть 

характерныеособенности 

мезенской деревянной росписи, её 

ярко выраженную графическую 

орнаментику. 

Осваивать основные приемы 

росписи. 

Создавать композицию росписи 

или её фрагмент в традиции 

мезенской росписи. 
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2. Создание формы туеса (или 

карандашницы) из плотной бумаги 

(можно сделать прорезную форму из 

бумаги коричневого тона и вставить 

внутрь цветной фон). 

Материалы: карандаш, бумага; 

картон, бумага коричневого тона, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы) 

Выставка работ и беседа на темы 

«Традиционные народные промыслы 

— гордость и достояние 

национальной отечественной 

культуры», «Место произведений 

традиционных народных промыслов в 

современной жизни, быту», 

«Промыслы как искусство 

художественного сувенира». 

Традиционные народные промыслы, о 

которых не шёл разговор на уроках 

(представление этих промыслов 

поисковыми группами). 

Задание: участие в выступлениях 

поисковых групп, в занимательной 

викторине, в систематизации 

зрительного материала по 

определённому признаку. 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных 

условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть 

произведения ведущих центров 

народных художественных 

промыслов. 

Участвовать в отчёте поисковых 

групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-

познавательного материала. 

Участвовать в презентации 

выставочных работ. 

Анализировать свои творческие 

работы и работы своих товарищей, 

созданные по теме «Связь времён 

в народном искусстве». 

Декор — человек, общество, время (12 ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, 

в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 

подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII 

века. 

Зачем людям 

украшения 

Предметы декоративного искусства 

несут на себе печать определённых 

человеческих отношений. Украсить — 

значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить 

социальную роль её хозяина. Эта роль 

сказывается на всём образном строе 

вещи: характере деталей, рисунке 

орнамента, цветовом строе, 

композиции. 

Особенности украшений воинов, 

древних охотников, вождя племени, 

царя и т. д. 

Задания: рассмотрение и обсуждение 

(анализ) разнообразного зрительного 

ряда, подобранного по теме; 

объяснение особенностей декора 

Характеризовать смысл декора 

не только как украшения, но 

прежде всего как социального 

знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чём 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения, что 

значит украсить вещь. 
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костюма людей разного статуса и 

разных стран. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

Роль декоративно-прикладного 

искусства в Древнем Египте. 

Подчёркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с 

помощью декоративного искусства. 

Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их 

связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-скарабея, 

священной кобры, ладьи вечности, 

глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и 

низших сословий. Символика цвета в 

украшениях. 

Задания: 1. Выполнение эскиза 

украшения (солнечного ожерелья, 

подвески, нагрудного украшения-

пекторали, браслета и др.) или 

алебастровой вазы; поиск 

выразительной формы, украшение её 

узором, в котором используются 

характерные знаки-символы. 

Материалы: цветные мелки, гуашь 

тёплых оттенков, кисти. 

2. Нанесение на пластину рисунка-

узора и продавливание шариковой 

ручкой рельефа. 

Материалы: фольга, пластина, 

шариковая ручка. 

Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным 

признакам произведения 

декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, 

давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, а также единство 

материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного 

материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего 

Египта. 

Создавать эскизы украшений 

(браслет, ожерелье, алебастровая 

ваза) по мотивам декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта. 

Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Одежда говорит о 

человеке 

Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются 

особым знаком — знаком положения 

человека в обществе, его роли в 

обществе. 

Декоративно-прикладное искусство 

Древнего Китая. Строгая 

регламентация в одежде людей разных 

сословий. 

Символы императора. Знаки различия 

в одежде высших чиновников. 

Одежды знатных китаянок, их 

украшения. 

Декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы XVII века (эпоха 

барокко), которое было совершенно не 

похоже на древнеегипетское, 

древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. 

Однако суть декора (украшений) 

остаётся та же — выявлять роль 

людей, их отношения в обществе, а 

также выявлять и подчёркивать 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных 

сословий. 

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе 

зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм 

разных социальных групп в 

разных странах». 

Соотносить образный строй 

одежды с положением её 

владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с 

созданием творческой работы. 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей. 
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определённые общности людей по 

классовому, сословному и 

профессиональному признакам. 

Черты торжественности, парадности, 

чрезмерной декоративности в 

декоративно-прикладном искусстве 

XVII века. Причудливость формы, 

пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. 

Костюм придворной знати, акцент в 

костюме на привилегированное 

положение человека в обществе. 

Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: выполнение коллективной 

работы «Бал во дворце» 

(продумывание общей композиции, 

изображение мебели и отдельных 

предметов, а также разных по 

величине фигур людей в нарядных 

костюмах; соединение деталей в 

общую композицию). 

Материалы: большой лист бумаги, 

белая бумага, гуашь, большие и 

маленькие кисти, кусочки ткани, клей, 

ножницы. 

О чём рассказывают 

нам гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики. 

Первые гербы, которые появились в 

Западной Европе в Средние века. Роль 

геральдики в жизни рыцарского 

общества. Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, символ 

чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху 

Средневековья как отражение 

характера их деятельности. Основные 

части классического герба. Формы 

щитов, геральдические и 

негеральдические фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, их 

символическое значение. Символика 

цвета в классической геральдике. 

Составные элементы старинного герба 

(щит, щитодержатели, корона, шлем, 

девиз, мантия). 

Символы и эмблемы в современном 

обществе: отличительные знаки 

государства, страны, города, партии, 

фирмы и др. 

Задания: 1. Создание эскиза 

собственного герба, герба своей 

семьи: продумывание формы щита, 

его деления, использование языка 

Понимать смысловое значение 

Изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, 

в гербах различных русских 

городов. 

Определять, называть 

символические элементы герба и 

использовать их при создании 

собственного проекта 

герба. 

Находить в рассматриваемых 

гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

элементов. 

Создавать декоративную 

композицию герба (с учётом 

интересов и увлечений членов 

своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщённости изображения и 

цветового решения. 
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символов. 

2. Изображение эмблемы класса, 

школы, кабинета или спортивного 

клуба. 

Материалы: белая и цветная бумага, 

ножницы, клей, гуашь, кисти. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы) 

Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-творческих 

работ, произведений декоративно-

прикладного искусства разных 

времён, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных 

поисковыми группами. 

Задания: 1. Выполнение различных 

аналитически-творческих заданий, 

например рассмотреть костюмы и 

определить их владельцев, увидеть 

неточности, которые допустил 

художник при изображении костюма, 

или систематизировать зрительный 

материал (предметы быта, костюм, 

архитектура) по стилистическому 

признаку. 2. Посещение музея 

декоративно-прикладного искусства, 

выставки произведений современных 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

Участвовать в итоговой игре-

викторине с активным 

привлечением зрительного 

материала по декоративно-

прикладному искусству, в 

творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала. 

Распознавать и 

систематизировать зрительный 

материал по декоративно-

прикладному искусству по 

социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его 

образный строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного 

языка классического декоративно-

прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного 

(крестьянского). 

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, 

батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

Современное 

выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-

прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Современное понимание красоты 

профессиональными художниками — 

мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Насыщенность 

произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и 

воображения. 

Пластический язык материала, его 

роль в создании художественного 

образа. Роль выразительных средств 

(форма, линия, пятно, цвет, ритм, 

фактура) в построении декоративной 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного 

искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть 

характерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 
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композиции в конкретном материале. 

Декоративный ансамбль как 

возможность объединения отдельных 

предметов в целостный 

художественный образ. Творческая 

интерпретация древних образов 

народного искусства в работах 

современных художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) 

различных произведений 

современного декоративного 

искусства; рассуждение, участие в 

диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного 

искусства от народного 

традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании 

декоративного образа в конкретном 

материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком 

материала». 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство материала, 

формы и декора. 

Использовать в речи новые 

термины, связанные с 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного 

искусства от традиционного 

народного искусства. 

Ты сам мастер Коллективная реализация в 

конкретном материале разнообразных 

творческих замыслов. 

Технология работы с выбранным 

материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по 

дереву и т. д.), постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. 

Выполнение «картона», т. е. эскиза 

будущей работы в натуральную 

величину. Деление общей композиции 

на фрагменты. Соединение готовых 

фрагментов в более крупные блоки. 

Их монтаж в общее декоративное 

панно. 

Лоскутная аппликация или коллаж. 

Декоративные игрушки из мочала. 

Витраж в оформлении интерьера 

школы. 

Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

Задания: 1. Выполнение творческих 

работ в разных материалах и 

техниках. 

2. Участие в отчётной выставке работ 

по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим школу 

своими руками». 

Материалы: материалы для 

аппликации и коллажа, мочало, 

цветная бумага, верёвки и шпагат, 

кусочки тканей и меха, ленты, 

бусинки и т. п. 

Разрабатывать, создавать 

эскизы коллективных панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования 

формы, объёма, цвета, фактуры и 

других средств в процессе 

создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных 

декоративных композиций. 

Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т. 

е. вести работу по принципу «от 

простого к сложному». 

Участвовать в подготовке 

итоговой выставки творческих 

работ. 
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9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 

Неменского. 

УЧЕБНИКИ 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская.  

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Н. А. Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки.  5 класс» под редакцией Б. М. Неменского 

                                                                     Технология 
1. Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего    

образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного 

и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных направления 

технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых 

изучается учебный предмет. На основе данной программы в образовательной организации 

допускается построение программы, в которой иначе сочетаются разделы и темы, с сохранением 

объёма времени, отводимого на их изучение. 
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Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

 В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов груда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, культурой 

труда, этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 
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массовыми профессиями к личным качествам человека.

 

Иcходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, 

достижений педагогической пауки, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный 

материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 

 распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно - нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно - 

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой, 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). Учитель должен помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися 

возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для школьников 

соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для обучающихся 

летнюю технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного учреждения. В 

период практики обучающиеся под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт 

учебных приборов наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-

технических коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; химией 

при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой 

при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов. При том возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

3.Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. 
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Базисный учебный план образовательной организации на тапе основного общего образования 

должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения образовательной области 

Технология». В том числе: в 5 и б классах — по 68 ч, из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — по 

34 ч, из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено 

за счёт резерва времени в базисном (образовательном) учебном плане. Занятия в 9 классе могут быть 

организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное 

образование во второй половине дня. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

4.Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения школьники овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии 

с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, получат 

возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека;

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 



 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготавливаемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 

эстетической среды; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

5.Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивиду- ;1льной траектории образования на 



 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
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технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

       Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представ- 

 ления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры груда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда п технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
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допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации груда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований, при многократном повторении движений в процессе выполнения 

работ; 
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 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико- технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп и макаронных изделий, отвечающие

 требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 

выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации; представлять спроектированное и 

изготовленное изделие к защите, защищать проект с демонстрацией спроектированного и 

изготовленного изделия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

6.Основное содержание курса 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», является 

проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре небольших проекта, 
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соответствующих четырём разделам программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных материалов» и 

«Кулинария». Содержание раздела «Электротехника» изучается совместно с разделом «Технологии 

домашнего хозяйства» (кроме 8 (8-9) класса). 

На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной деятельности, 

примерами индивидуальных и коллективных творческих проектов, выбирают тему проекта. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными теоретическими 

сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических операций, которые и 

дальнейшем позволят выполнить проекты. 

Новизной данной программы является применение в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор за счёт обращения к различным 

источникам информации, в том числе в сети Интернет; применение в выполнении творческих 

проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, позволяющих 

проектировать интерьеры, создавать электронные презентации. 

В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического воспитания 

школьников, знакомства их с различными профессиями. 

Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции обучающихся, 

осознание российской идентичности. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, состоящий 

из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На заключительном снятии он 

представит проект в виде портфолио и электронной презентации. 

                                             Содержание программы для 5 класса 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 

приёма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-

образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение 

кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на 

компьютере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принц ип е  действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ).  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне Изучение принципа действия и правил 

эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
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Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». 

Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных 

поверхностей. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

Выполнение рациональных и безопасных приёмов работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной работы. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, резание, 

зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, 

искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке.

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства и работы сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной работы 

лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. 

Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение подготовительных работ и выпиливание лобзиком фигуры. Разработка и нанесение 

рисунка на изделие. Выжигание рисунка. Зачистка изделия. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных Боткин. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная 

и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности рас кладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными 

иглами к ножницами. 



36 

 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 

выполнению ручных рапс п. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя; портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение- деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого и 

рая — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия; 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы 

утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, шорт. 

Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Тема 6. Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке 

крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки. 

 

Раздел 5. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при раните с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. 

 

Тема 2. Здоровое питание 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание и пищевых продуктах. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба 

в питании человека. Риды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Технология заваривании ,  подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача кофе. 

Приборы для приготовления кофе.

Практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 
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Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная 

ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения овощей, 

наиболее распространённые виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов из варёных овощей. Условия варки овощей 

для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. 

Приспособления для взбивания. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление 

блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 

стола к завтраку. Набор (столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. 

Разработка нескольких вариантов изделия и выпор наилучшего. Технологический (основной) этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материков и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчёт и грат на изготовление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», Моя комната», «Интерьер гостиной», 

«Подставка под горячее», Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных 

работ», «Наряд для завтрака на траве», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др.
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                   7.      Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий по теме) 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

1  

Интерьер кухни 1 Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиями к интерьеру. 

Находить и представлять информацию об устройстве современной кухни. 

Планировать кухню с помощью шаблонов и компьютера 

Элекротехника 1  

Бытовые 

электроприборы  

1 Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Находить и представлять информацию об истории электроприборов. 

Изучать принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

18  

Технологии 

ручной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

12 Организовать рабочее место учащегося для столярных работ. 

Изучать устройство и назначение верстака. 

Изучать технологический процесс изготовления изделий. 

Читать и выполнять графическое изображение изделия. 

Применять графический редактор компьютера в графическом изображении 

изделия. 

Размечать плоское изделие с учетом направления волокон древесины. 

Выполнять рациональную разметку. 

Определять породы древесины. 

Изучать разрезы ствола дерева и его строение. 

Характеризовать пиломатериалы и древесные материалы.  

Изучать элементы пиломатериалов: пласть, кромка, торец, ребро. 

Знакомиться с видами пил и зубьев пил. 

Определять режущие кромки зубьев пил для поперечного и продольного 

пиления.  

Знакомиться с основными технологическими операциями и приемами 

ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Изучать технологию строгания древесины. Изучать устройство и 

назначение стругов. 

Изучать технологию сверления древесины и древесных материалов, виды 

сверл, устройство коловорота и ручной дрели.  

Изучать виды соединения деталей из древесины гвоздями. 

Выбирать инструменты и приспособления для соединения деталей 

гвоздями.  

Изучать виды соединения деталей из древесины шурупами, саморезами, 

склеиванием. 

Выбирать инструменты и приспособления для соединения деталей 
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шурупами, саморезами. 

Технологии 

художественно- 

прикладной 

обработки 

материалов 

2 Знакомиться с художественной и декоративной отделкой изделий.  

Изучать выпиливание лобзиком, устройство лобзика и крепление пилки. 

Изучать устройство выжигателя и приёмы выполнения работ. 

Изучать технологию зачистки и лакирования деревянных поверхностей 

изделий 

Технологии 

ручной обработки 

металлов и 

пластмасс 

4 Оборудовать рабочее место для изготовления изделий из металлов и 

пластмасс. 

Знакомиться с тонкими металлическими листами, проволокой и 

искусственными материалами. 

Планировать слесарные работы. 

Размечать детали из тонких металлических листов, проволоки, пластмасс. 

Изучать устройство и работу сверлильного станка. 

Знакомиться с машинными тисками и способами крепления заготовок. 

Изучать основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

металлов и пластмасс: правка, резание, зачистка, гибка. 

Знакомиться с инструментами, приспособлениями и приёмами выполнения 

работ. 

Закреплять знания о развёртке объёмного изделия из жести и 

пластмассового листа. 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

20  

Свойства 

текстильных 

материалов 

2 Составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного 

происхождения. 

Исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Изучать характеристики различных видов волокон и материалов: тканей, 

ниток, тесьмы, лент по коллекциям. 

Определять направление долевой нити в ткани. 

Исследовать свойства нитей основы и утка. 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Определять виды переплетения нитей в ткани.  

Проводить анализ прочности окраски тканей. 

Находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в 

домашних условиях, инструментах и приспособлениях, которыми 

пользовались для этих целей в старину. 

Изучать свойства тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями оператор прядильного производства и ткач. 

Оформлять результаты исследований. 

Конструирование 

швейных изделий 
2 Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. 

Строить чертёж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную 
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величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Копировать готовую выкройку. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий. 

Швейная машина 2 Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки с различной 

длиной стежка по намеченным линиям по прямой и с поворотом под углом с 

использованием переключателя вида строчек и регулятора длины стежка. 

Выполнять закрепки в начале и конце строчки с использованием клавиши 

шитья назад. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейной машины.  

Овладевать безопасными приёмами труда. 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

10 Определять способ подготовки данного вида ткани к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити, ширины ткани и направления рисунка, обмеловку с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного изделия. 

Находить и предъявлять информацию об истории создания инструментов 

для раскроя. 

Знакомиться с профессией закройщик. 

Знакомиться с основными операциями при ручных работах: предохранение 

срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей 

— смётыванне; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с 

открытым и закрытым срезами) 

Изготавливать образцы ручных работ: перенос линий выкройки на детали 

кроя с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок; 

обмётывание косыми (или петельными) стежками; замётывание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); смётывание. 

Изготавливать образцы машинных работ: обмётывание зигзагообразными 

стежками; застрачивание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); стачивание. 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах машинных швов: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Изучать последовательность изготовления швейных изделий.  

Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану.  

Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки.  

Находить и представлять информацию об истории одежды, швейных 

изделий. 

Овладевать безопасными приёмами труда. 

Знакомиться с профессией портной 

Выкраивать детали швейного изделия. 

Переносить линии сгиба на лицевую сторону деталей изделия. 

Обрабатывать боковые срезы фартука швом вподгибку с закрытым срезом 

Обрабатывать верхний срез фартука швом вподгибку с закрытым срезом.  

Обрабатывать нижний срез фартука швом вподгибку с закрытым срезом. 

Изготавливать пояс-завязку.  

Закреплять в кулиске пояс-завязку двойной машинной строчкой. 

Художественные 

ремёсла 
4 Подбирать материалы и оборудование для вышивки крестом.  

Изучать технологию выполнения вышивки крестом. 

Выполнять образцы вышивки крестом горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали.  
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Знакомиться с профессией вышивальщица. 

Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью компьютера.  

Кулинария  

 

10  

Санитария и гигиена 

на кухне 

 

1 

Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении и хранении 

пищи. 

Организовывать рабочее место. Определять набор безопасных для 

здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды и кабинета. 

Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, горячей посудой и жидкостью. 

Подготавливать посуду и инвентарь к приготовлению пищи. 

Здоровое питание 1 Находить и предъявлять информацию о содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов. 

Осваивать исследовательские навыки при проведении лабораторно-

практических работ по определению качества пищевых продуктов 

и питьевой воды. 

Составлять индивидуальный режим питания и дневного рациона. 

Бутерброды. 

Горячие напитки 

2 Готовить и оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. 

Готовить горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов чая и 

кофе. 

Находить и предъявлять информацию о растениях, из которых можно 

приготовить горячие напитки. 

Дегустировать бутерброды и горячие напитки. 

Блюда из овощей и 

фруктов 

 

2 Определять доброкачественность овощей и фруктов по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и фруктов, 

нарезку овощей, художественное украшение салатов. 

Осваивать безопасные приёмы работы ножом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Отрабатывать точность и координацию движений при 

выполнении приёмов нарезки. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической карте. 

Готовить салат из сырых овощей и фруктов. 

Осваивать безопасные приёмы тепловой обработки овощей. 

Находить и предъявлять информацию об овощах, применяемых в 

кулинарии, блюдах из них, влиянии на сохранение здоровья человека; 

о методах тепловой обработки, способствующих сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Готовить гарниры и блюда из варёных овощей. 

Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, культурных отношений со 

всеми членами бригады. 

Блюда из яиц 

 

2 Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленной воды. 

Находить и предъявлять информацию о способах хранения яиц без 

холодильника. 

Находить и предъявлять информацию о технологии приготовления блюдах 

из яиц, способах оформления яиц к народным праздникам. 

Готовить блюда из яиц. 

Приготовление 

завтрака.  

Сервировка стола 

к завтраку. 

2 Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для стола. 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола, столовые приборы и 

посуду для завтрака. 

Выполнять сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического 
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оформления стола. Складывать салфетки. 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

18  

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

18 Определять цели и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Знакомиться с примерами творческих проектов  

Выполнять проект по разделу «Оформление интерьера». 

Формулировать и решать поставленные цели и задачи. 

Проводить исследование и фиксировать его данные в пояснительную 

записку  

Выполнять проект по разделу «Создание изделий из древесины и 

металлов». 

Реализовывать этапы выполнения творческого проекта. 

Оценивать свои технологические возможности 

Составлять пояснительную записку с дизайн-спецификацией и дизайн-

анализом изделия, графическим изображением и описанием 

технологического процесса изготовления. 

Изготовливать, испытывать, дорабатывать спроектированное изделие. 

Готовиться к защите и защищать свой творческий проект 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Проводить исследование. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту.  

Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад к защите творческого проекта. 

Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Оценивать результат своей деятельности, исправлять недостатки. 

Защищать творческий проект. 

Повторение 2  
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                8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: 

Вента- на-Граф, 2014. 

2. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2014. 

3. Синица, Н. В. Технология. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся образовательных 

учреждений (вариант для девочек) / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко, В. Н. Правдюк; под 

ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2014. 

5. Тищенко, А. Т. Технология. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

образовательных учреждений (вариант для мальчиков) / А. Т. Тищенко, Н. А. Буглаева; 

под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
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технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 
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эргономики и элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 
 

Физическая культура 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре для 5-9 классов основного общего образования составлена на 

основе авторской программы В.И.Ляха, предметная линия учебников М.И.Виленского, В.И. Ляха,  

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /В.И.Лях. 4-е издание-М.: 

Просвещение, 2014 год, соответствует требованиям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта и направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. На преподавание в 5-9 классах отводиться 3 часа в неделю, 

105 часа в год. Содержание авторской программы В.И.Ляха полностью нашло отражение в данной 

программе.  
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Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно- оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах 

продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, овладение основными видами физкуль- турно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных уч-

реждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объёме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою 

очередь,специфической целью школьного физического воспитания 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
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• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования 

и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 классов и области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогичс скою процесса; 

педагогика сотрудничества, деятельностиый 

подход; 

, проведения и контроля. На этих уроках учащиеся активно используют учебники по 

интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем 

двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отношений, 

переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 
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Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физиче-

ской культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 

занятий в этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают представления 

о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, 

овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения 

конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
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дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 

гибкости), а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избран-

ными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение уча-

щимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков 

адекватной оценки их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для 

воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 

дисциплинированноегь, 

чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как 

честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный 

материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических 

процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 

образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 

необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации самостоятель-

ных занятий, обучаются умениям их планированияфизической культуре, различные 

дидактические материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно 

для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих же уроках 

осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, 

терминология избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих 

приёмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 

направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. 

На них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии 

разных физических способностей и одной физической способности, когда применяются 

упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объёма, 

интенсивности и координационной сложности используемых упражнений должны 

постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать 

также сведения о физической подготовке, физических способностях, показателях их 

развития у подростков от 11 до 15 лет, физической нагрузке и её влиянии на развитие 

разных систем организма. Кроме этого, на этих уроках учащиеся должны получать све-

дения о способах контроля величины и функциональной направленности физической 
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нагрузки, о способах её регулирования в процессе выполнения разных физических 

упражнений. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 

учащихся, условиями проведения 

занятий определяются содержание учебного материала, методы и средства обучения и 

воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой 

постановкой общей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по 

освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения детей 

двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в 

области физической культуры, приобретения умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность и достижения соответствующего уровня 

двигательных способностей. Усилению мотивации занятий на уроках способствует 

привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением, помощи в 

обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку 

физической культуры обеспечивается применением различных технических средств 

обучения, соответствующих возрасту тренажёров, нестандартного оборудования, 

творческих заданий и самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых в 

начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого 

процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных 

упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, интенсивных методов 

обучения (проблемное и программированное обучение, метод сопряжённого обучения и 

развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и технико-тактическое обучение 

и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием координационных спо-

собностей. В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, 

систематичность и индивидуализация) учитель физической культуры должен приучать 

учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику или тактику прежде всего 

правильно (т. е. адекватно и точно). Затем необходимо постепенно увеличивать 

требования к быстроте и рациональности выполнения изучаемых двигательных действий 

и, наконец, к находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В 

этой связи педагог должен умело переходить от стандартно-повторного к вариативному 

упражнению, игровому и соревновательному методам. 

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей 

необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-силовых 

способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической 

культуры должны постоянно применять обшераз- вивающие и специально развивающие 

координационные уп 

ражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на указанные 

кондиционные способности. 

В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо 

учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 

осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных 

учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного 

материала, оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход 

особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области 

физической культуры. 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в 

младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся. При со-

ответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для 

раздельного обучения мальчиков и девочек. 
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В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по 

физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих 

занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее 

целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием 

конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 

формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к 

действию лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении 

закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если они органично 

включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким образом, 

чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из возможных 

методических требований к сообщению знаний является реализация в практике 

межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами (физикой, 

биологией, химией, математикой, историей и др.). При передаче знаний в подростковом 

возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-познавательной деятельности 

(проблемное и программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная 

работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение 

знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения, устного и письменного 

опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные особенности лично 

сти подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, 

интерес к собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям. 

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо 

проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм учащегося должен 

соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. При наличии 

определённых условий целесообразно приучать школьников заниматься босиком. 

Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно связать с воспитанием 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены 

вне стен школы. 

Рассмотрим далее особенности организации и методики уроков разных типов. 

Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной направленностью, 

длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее разученные тематические 

комплексы упражнений для развития координационных способностей, гибкости и 

формирования правильной осанки, так и упражнения общеразвивающего характера. 

Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтальным, 

групповым и индивидуальным способом. Основная часть может состоять из двух 

компонентов: образовательного и двигательного. Образовательный компонент может 

длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают учебные знания и знакомятся со способами 

осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока следует проводить обязательную 

разминку (5—7 мин), которая должна соотноситься с основными задачами, решаемыми во 

время двигательного компонента. Во время основной части двигательного компонента 

подростки обучаются двигательным действиям, и здесь же решаются задачи развития 

физических способностей. В случае если урок проводится по типу целевого урока, то всё 

учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической 

задачи. 

Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся наиболее 

традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования двигательного навыка 

(от начального обучения, углублённого разучивания и закрепления до этапа 

совершенствования). Динамика нагрузки на этих уроках задаётся в соответствии с 
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закономерностями постепенного нарастания утомления, а планирование задач развития 

физических способностей осуществляется после решения задач обучения. 

Отличительными особенностями целевых уроков с образовательно-гренировочной 

направленностью являются: обеспечение постепенного нарастания величины физической 

нагруз 

ки в течение всей основной части урока; относительная продолжительность 

заключительной части урока (7—9 мин); использование двух режимов нагрузки — 

развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин); 

индивидуальный подбор учебных заданий, которые выполняются учащимися 

самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и индивидуального 

самочувствия. 

Подчеркнём, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры должен 

нести в себе образовательную направленность и по возможности включать школьников в 

различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное выполнение 

физических упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые учащимися знания 

и умения должны впоследствии включаться в систему домашних занятий, успешно 

справиться с которыми должен помочь им учебник физической культуры. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень со-

ответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 

учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует 

глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к 

оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать 

активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить 

собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в 

большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 

двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 

углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 

культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития уча-

щихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 

физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

При четырёх и более уроках в неделю время на освоение отдельных видов программного 

материала пропорционально увеличивается. В школах, имеющих соответствующие усло-

вия, рекомендуется продолжтгь занятия по плаванию. Время на прохождение этого 

материала (14—16 ч при трёхразовых занятиях в неделю) в равных пропорциях 

выделяется из других разделов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общераз- вивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 
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• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программы основного общего образования; 

• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе 

— 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 105 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 102 ч.     

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 522  ч. на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды 

программного материала 

образовательной области" Физическая культура" 

МБОУ «Макеевская основная школа» 

5-7 класс - 3 часа в неделю - 105 часов в год 

8 класс 3 часа в неделю 105 часов в год 

9 класс 3 часа в неделю 102 часа в год 

 

 

Раздел 5 класс 6  класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

часов 

Теория 5 5 5 5 5 25 

Легкая 

атлетика 

25 25 25 25 22  122 

Гимнастика 17 17 17 17 17 85 

Лыжная 

подготовка 

17 17 17 17 17 85 

Спортивны

е игры 

41/17+24/ 41/17+24/ 41/17+24/ 41/17+24/ 41/17+24

/ 

205 

Всего часов 

за год 

105 105 105 105 102 522 

Положено по программе В.И.Ляха    522 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 
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достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения ин-

дивидуальных интересов и потребностей, достижения лично- стно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 
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соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
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В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психиче-

ских и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнооб 

разных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 
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в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая куль-

тура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общераз- вивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
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- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в за-

висимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

» умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных 

и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
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Содержание основного  общего образования по учебному предмету 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) 

         Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на 

лопатках-сед с прямыми ногами-наклон впередруками достать носки-упор присев-

кувырок вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
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-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на 

нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол(14 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 
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- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём "полуёлочкой". 

Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 
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Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе)



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

5 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количе- 

ство 

часов на 

тему 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 Олимпийские игры 

древности. 

1 Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег на короткие дистанции 

от 10 до 15 м 

1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

3 Ускорение с высокого 

старта 

1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

6 Бег в равномерном темпе 

от 10 до 12 минут 

1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 1000 м 1 

9 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 7-9 

шагов разбега способом  

"согнув ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения ,для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

11 

12 

 



 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание малого мяча с 

места на заданное 

расстояние; на дальность 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

14 Метание малого мяча в 

вертикальную 

неподвижную мишень 

1 

15 Броски набивного мяча (2 

кг) двумя руками из-за 

головы с положения сидя 

на полу, от груди 

1 

Спортивные игры(12 часов) 

Баскетбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 
17 Остановка двумя шагами и 

прыжком 

1 

18 Повороты без мяча и с 

мячом 

1 

19 Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещение в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение) 

1 

20 Ведение мяча шагом, 

бегом, "змейкой", с 

обеганием стоек; по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

21 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте 

1 

22 Передача мяча двумя 

руками от груди на месте и 

в движении 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

23 Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте 

1 

24 Передача мяча двумя 

руками с отскоком от пола 

1 

25 Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние 

до корзины 3,60 м 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 



 

26 Вырывание и выбивание 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

27 Игра по упрощенным 

правилам 

1 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

28 Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

1 Определяют цель возрождения Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера 

де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы 2 часа 

29 Построение и перестроение 

на месте. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением. 

1 Различают строевые команды, чётко выполняют 

строевые приёмы 

 

30 Перестроение из колонны 

по два и по четыре в 

колонну по одному 

разведением и слиянием. 

1 

Акробатические упражнения и комбинации 9 ч 

31 Кувырок вперед и назад 2 Описывают технику акробатических упражнений. 

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

32 

33 Стойка на лопатках 2 

34 

35 Акробатическая 

комбинация 

3 

36 

37 

38 Ритмическая гимнастика 2  

39 

Опорные прыжки 3ч 

40 Опорный прыжок 3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 
41 

42 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 3 ч упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки) 3 ч 

43 Висы согнувшись, висы 

прогнувшись (мальчики). 

Передвижения ходьбой, 

приставными 

шагами(девочки) 

1 Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

44 Подтягивание в висе. 

Подтягивание прямых ног 

1 



 

в висе (мальчики). 

Повороты на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с 

опорой на руки, 

спрыгивание и соскок 

(вперед, прогнувшись) 

(девочки). 

45 Зачетная комбинация 1  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 3 ч 

46 Вис на верхней жерди, вис 

присев на нижней жерди - 

вис лежа на нижней жерди 

- вис на верхней жерди - 

соскок (девочки)  

3 Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 47 

48 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

49 Физическое развитие 

человека  

1 Руководствоваться правилами профилактики 

нарушения осанки, подбирать и выполнять 

упражнения по профилактике её нарушения и 

коррекции. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Попеременный 

двухшажный ход 

2 Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

51 

52 Одновременный 

бесшажный ход 

2 

53 

54 Подъём "полуёлочкой" 2 

55 

56 Торможение "плугом" 2 

57 

58 Повороты переступанием 2 

59 

60 Передвижение на лыжах до 

3 км 

2 

61 

Спортивные игры(17 часов) 

Баскетбол (12 часа) 

62 Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещение в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение) 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

63 Ведение мяча шагом, 

бегом, "змейкой", с 

обеганием стоек; по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 



 

Волейбол (5 часов) 

74 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

75 Ходьба и бег , выполнение 

заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.) 

1 

76 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через сетку 

3 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

77 

78 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

79 Режим дня, его основное 

содержание и правила 

1 Определять назначение физкультурно-

оздоровительных занятий , их роль и 

64 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте 

1 действий, соблюдают правила 

безопасности 

65 Передача мяча двумя 

руками от груди на месте и 

в движении 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

66 Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте 

1 

67 Передача мяча двумя 

руками с отскоком от пола 

1 

68 Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние 

до корзины 3,60 м 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 69 Штрафной бросок 2 

70 

71 Вырывание и выбивание 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

72 Игра по упрощенным 

правилам 

2 Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха 

73 



 

планирования значение в режиме дня. 

Использовать правила подбора и 

составления комплексов физических 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Волейбол (9 часов) 

80 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

3 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

81 

82 

83 Нижняя прямая подача 3 

84 

85 

86 Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола 

3 Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют 

игру в волейбол как средство активного 

отдыха 

87 

88 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

89 Бег на короткие дистанции 

от 10 до 15 м 

1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

90 Бег с ускорением от 30 до 

40 м 

1 

91 Скоростной бег до 40 м 1 

92 Бег на результат 60 м 1 

93 Бег в равномерном темпе 

от 10 до 12 минут 

1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасность. 

94 Кроссовый бег 1 

95 Бег 1000 м 1 

96 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  по физической культуре. 

         Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

обозначений: 

 Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);                       

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

 Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько 

учащихся. 

  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования 

по физической культуре  

Д Стандарт по 

физической 

культуре, примерные 

программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

1.2 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый профиль) М., 

Просвещение, 2010, 61 с 

Д 

97 Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега способом 

"перешагивание" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

 

98 

99 

Метание малого мяча(3 часа) 

100 Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока 

от стены 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

101 Метание малого мяча в 

вертикальную 

неподвижную мишень 

1 

102 Броски набивного мяча (2 

кг) двумя руками из-за 

головы с положения сидя 

на полу, от груди 

1 



 

1.3 Авторские рабочие программы по 

физической культуре  

Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы, В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. 

Учебник «Физическая культура 5-7 

классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич, М., 

Просвещение, 2014. 

Учебник «Физическая культура 8-9 

классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич, М., 

Просвещение, 2014 

Д состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения 

кабинета по 

физической культуре 

(спортивного зала) 

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

1.5 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению  

Д В составе 

библиотечного 

фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей  

Д Методические 

пособия и 

рекомендации, 

журнал «Физическая 

культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности  

Д  

2.2 Плакаты методические  Д Комплекты плакатов 

по методике 

обучения 

двигательным 

действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура»  

Д   

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Щит баскетбольный игровой Д   

4.2 Щит баскетбольный тренировочный Г   

4.3 Стенка гимнастическая Г    

4.5 Скамейки гимнастические Г   

4.8 Бревно гимнастическое  Д   

4.9 Перекладина гимнастическая пристенная Д   



 

4.10 Канат для лазания Д    

4.11  Обручи гимнастические Г   

4.12  Комплект матов гимнастических Г   

4.13  Перекладина навесная универсальная Д    

4.14 Набор для подвижных игр  К   

4.15 Аптечка медицинская Д   

4.17 Стол для настольного тенниса Д   

4.18 Комплект для настольного тенниса Г   

4.19 Мячи футбольные Г   

4.20 Мячи баскетбольные Г   

4.21 Мячи волейбольные Г   

4.22 Сетка волейбольная Д   

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1  Спортивный зал игровой (гимнастический)    С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

5.2  Кабинет учителя    Включает в себя: 

рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), 

шкаф для одежды 

5.3  Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

   Включает в себя 

стеллажи, 

контейнеры 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1  Легкоатлетическая дорожка Д   

6.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  Д   

6.4 Гимнастический городок  Д   

6.5 Полоса препятствий  Д   

6.6 Лыжная трасса  Д   

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

 Ученик научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 



 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 

Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с места 125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 80 95 105 70 80 95 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

30 50 60 40 60 70 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

3 4 6 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   8 10 15 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

18 20 23 9 11 12 

гибкость 3 6 10 4 7 12 



 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

20 24 28 18 22 26 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров  без учета времени - - 

 

1.1.1. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.   

                Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок.
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2.2.3. Программа формирования ИКТ-компетентности учащихся на  уровне  основного 
общего образования ( 5 класс) 
 

Пояснительная записка 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 
проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 
коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 
школы, социальные сервисы). Ориентировка школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 
действий обучающихся, обеспечивающим результативность образования. Поэтому 
программа формирования универсальных учебных действий содержит настоящую 
подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, 
входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-
компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения 
познавательных и коммуникативных задач. 

Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 
ИКТ-компетентности. 

Задачи:  
 развитие  способности к сотрудничеству и коммуникации; 
 формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции 

знаний;  
 формирование способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 
Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и планомерному 

формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) 
широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий.  Для 
их формирования исключительную важность имеет использование информационно-
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 
учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 
информации. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть 
зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где 
формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с 
которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 
• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей. При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде; 

• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 
среде, для оценивания выполненного действия самим обучающимся, его товарищами 
и учителями, а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 
том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 
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(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 
цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 
изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой. 
 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 
• создание гипермедиа-сообщений; 
• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог).  
 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения. В 
обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах 
освоения основной образовательной программы. Вклад каждого учебного предмета в 
формирование ИКТ-компетентности учащихся представлен в конце данного раздела. 

Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью 
Общей программы  и  позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие универсальные учебные действия с учетом специфики каждого учебного 
предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-
компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 
средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 
файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла. 
 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с 
камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по 
содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и 
видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего 
устройства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой 
информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 
вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 
восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 
оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 
редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 
правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного 
отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов 
исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и 
иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, 
дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание 
диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 
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Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 
слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 
Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей 
(вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). 
Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 
контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора 
дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 
Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление 
нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 
Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических 
объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-
визуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- 
фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка 
устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание 
пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание 
игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. 
Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов 
и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- 
камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение 
числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое 
представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 
(столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 
информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 
поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 
наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а 
также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с 
использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- 
конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-
поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной 
среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 
среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно- управляемые движущиеся 
модели. Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, 
Черепаха. Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции 
(простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение исследований, 
объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 
объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 
группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 
его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
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• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. 
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 
компетентности с помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 
клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 
основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 
создания и видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 
орфографического контроля. Создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том 
числе нескольких участников обсуждения, осуществление письменного смыслового 
резюмирования высказываний в ходе обсуждения. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация сообщения 
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер. Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 
Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео-фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 
числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных 
сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 
общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 
этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной мультипликации, 
компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) 
с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 
проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 
контролируемом Интернете. 

Английский язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также 
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических и физических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
таблицами, диаграммами, несложными графиками: извлечение необходимых данных, 
заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 
причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности 
утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 
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Моделирование физических процессов с использованием виртуальных 
конструкторов и с использованием средств программирования. 

 
Биология, география. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 
Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве 
отчета о проведенных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. Создание специализированных карт и 
диаграмм: географических, хронологических. Создание графических объектов проведением 
рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 
инструментов и устройств. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 
учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и 
растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 
добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 
творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 
собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов 
ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. 

 
Планируемые результаты освоения программы ИКТ-компетентности 

 
ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 классе) 
Результаты, ожидаемые  

в 5 классе 
Формы, 

обеспечивающие 
получение 

результатов 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным 
сетям, использовать аккумуляторы; 

  

• соединять устройства ИКТ 
(блоки компьютера, устройства 
сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

  

• правильно включать и 
выключать устройства ИКТ, входить 
в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять 
базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, 
выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 

Учащиеся научатся 
правильно включать и выключать 
устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать 
работу с ней, выполнять базовые 
действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, 
прямое перемещение, запоминание 
и вырезание); 

Урочная  
(«Информатика и 
ИКТ»), внеурочная и 
внешкольная 
деятельность. 

• осуществлять информационное 
подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

  

• входить в информационную 
среду образовательного учреждения, 
в том числе через Интернет, 
размещать в информационной среде 
различные информационные 

Учащиеся научатся по 
определённому алгоритму входить 
в информационную среду 
образовательного учреждения, в 
том числе через Интернет. 

Урочная  
(«Информатика и 
ИКТ»). 
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объекты; 
• выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 
расходными материалами; 

Учащиеся научатся выводить 
информацию на бумагу с помощью 
различных видов принтеров, 
правильно обращаться с 
расходными материалами 

Урочная  
(«Информатика и 
ИКТ»). 

• соблюдать требования техники 
безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с 
различными экранами. 

Учащиеся научатся 
соблюдать требования техники 
безопасности и гигиены при работе 
с различными техническими 
устройствами. 

Урочная 
(«Информатика и 
ИКТ»), внеурочная и 
внешкольная 
деятельность. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• осознавать и использовать в 
практической деятельности 
основные психологические 
особенности восприятия 
информации человеком. 

По окончании 5 класса ученик 
получит возможность научиться: 

• использовать безопасные 
для органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы 
работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ;  

•осознавать и использовать 
в практической деятельности 
особенности восприятия 
информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 
процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, 
фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

Учащиеся научатся 
осуществлять видео и фотосъемку, 
аудиозапись в ходе процесса 
обсуждения, проведения 
эксперимента, природного 
процесса, фиксацию хода и 
результатов проектной 
деятельности. 

Проектная 
деятельность. 
Урочная 
деятельность в  
рамках предметов 
«Искусство», 
«Русский язык», 
«Иностранный 
язык», «География», 
«Биология», а также 
во внеурочной 
деятельности. 

• учитывать смысл и 
содержание деятельности при 
организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы 
объектов и процессов, обеспечивать 
качество фиксации существенных 
элементов; 

Учащиеся научатся 
описывать по определённому 
алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую 
информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ. 

Проектная 
деятельность. 
Урочная 
деятельность в 
рамках предметов 
«Искусство», 
«Русский язык», 
«Иностранный 
язык», «Физическая 
культура», 
«География»,  
«Биология», а также 
во внеурочной 
деятельности. 

•выбирать технические 
средства ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

 

Учащиеся научатся выбирать 
технические средства (видео и 
аудио) и программное обеспечение 
для фиксации изображений и звуков 
в соответствии с поставленной 
целью. 

 

• проводить обработку 
цифровых фотографий с 

Учащиеся научатся 
проводить обработку цифровых 

Проектная 
деятельность. 
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использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых 
фотографий; 

фотографий с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инструментов, 
создавать презентации на основе 
цифровых фотографий. 

Урочная 
деятельность в 
рамках предметов 
«Искусство», 
«Русский язык», 
«Информатика», 
«Физическая 
культура», 
«География», 
«Биология», а также 
во внеурочной 
деятельности. 

• проводить обработку 
цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 

  

• осуществлять видеосъёмку и 
проводить монтаж отснятого 
материала с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инструментов. 

 

  

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• различать творческую и 
техническую фиксацию звуков и 
изображений; 

• использовать возможности 
ИКТ в творческой деятельности, 
связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное 
сканирование. 

По окончании 6 класса ученик 
получит возможность научиться: 

• рисовать изображения на 
графическом планшете; 

•сканировать рисунки и 
тексты; 

•различать творческую и 
техническую фиксацию звуков и 
изображений; 

• использовать 
возможности ИКТ в творческой 
деятельности, связанной с 
искусством; 

 

 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском 

языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

 

Учащиеся приобретут умения 
создавать в текстовых редакторах 
текст на русском языке. 

 
 

Урочная (в рамках 
предметов «Русский 
язык», 
«Иностранный 
язык», 
«Литература», 
«История»), 
внеурочная и 
проектная  
деятельность. 

• сканировать текст и 
осуществлять распознавание 
сканированного текста; 

Учащиеся приобретут умения 
использовать программу 
распознавания сканированного 
текста на русском языке. 

Урочная (в рамках 
предметов «Русский 
язык», 
«Иностранный 
язык», 
«Литература», 
«История»), 
внеурочная и 
проектная  



61 
 

деятельность. 
• осуществлять редактирование 

и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

Учащиеся приобретут умения 
следовать основным правилам 
оформления текста; использовать 
полуавтоматический 
орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида. 

Урочная (в рамках 
предметов «Русский 
язык», 
«Иностранный 
язык», 
«Литература», 
«История»), 
внеурочная и 
проектная  
деятельность. 

• создавать текст на основе 
расшифровки аудиозаписи, в том 
числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять 
письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

  

• использовать средства 
орфографического и 
синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном 
языке. 

  

Выпускник получит 
возможность научиться: 

создавать текст на 
иностранном языке с 
использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

• использовать компьютерные 
инструменты, упрощающие 
расшифровку аудиозаписей. 

По окончании 6 класса ученик 
получит возможность научиться: 

 •создавать и 
редактировать в различных 
текстовых редакторах текст на 
русском  языке и английском языке; 

•использовать программу 
распознавания сканированного 
текста на русском языке; 

•набирать текст с 
использованием слепого 
десятипальцевого письма. 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные 
геометрические объекты с 
использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов; 

 

Учащиеся приобретут 
умения создавать различные 
геометрические объекты с 
использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов и программ;  

Урочная (в 
рамках предметов 
«Информатика и 
ИКТ», «История», 
«Обществознание», 
«География», 
«Математика»), 
внеурочная и 
проектная  
деятельность. 

• создавать диаграммы 
различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, 
классификационные, 
организационные, родства и др.) в 

Учащиеся приобретут 
умения создавать простейшие 
диаграммы в текстовых редакторах 
и редактировать их. 

Урочная (в 
рамках предметов 
«Информатика и 
ИКТ», «История», 
«Обществознание», 
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соответствии с решаемыми 
задачами; 

 

«География», 
«Математика»), 
внеурочная и 
проектная  
деятельность. 

• создавать специализированные 
карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

  

• создавать графические объекты 
проведением рукой произвольных 
линий с использованием 
специализированных компьютерных 
инструментов и устройств. 

Учащиеся научатся 
создавать рисунки с 
использованием 
специализированных 
компьютерных инструментов 
(планшет). 

Урочная (в рамках 
предметов 
«Информатика и 
ИКТ», «Искусство»), 
внеурочная и 
проектная  
деятельность. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• создавать 
мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели 
трёхмерных объектов. 

По окончании 6 класса ученик 
получит возможность научиться: 

• создавать различные 
геометрические объекты с 
использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов и программ; 

• создавать диаграммы в 
текстовых редакторах и 
редактировать их. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и 
музыкальные редакторы; 

  

• использовать клавишные и 
кинестетические синтезаторы; 

  

• использовать программы 
звукозаписи и микрофоны. 

  

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• использовать музыкальные 
редакторы, клавишные и 
кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в 
виде линейного или включающего 
ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через 

Учащиеся приобретут 
умения организовывать сообщения 
в виде линейного представления 
для самостоятельного просмотра 
через редактор презентаций. 

Урочная (в 
рамках предметов 
«Информатика и 
ИКТ», 
«Литература», 
«Русский язык», 
«Английский  язык», 
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браузер; 

 

«Искусство»), 
внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

• работать с особыми видами 
сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, 
организационные, родства и др.), 
картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в 
системах глобального 
позиционирования; 

Учащиеся приобретут 
умения создавать диаграммы. 

Урочная (в 
рамках предметов 
«Технология», 
«Литература», 
«Русский язык», 
«Английский язык», 
«Искусство»), 
внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

• проводить деконструкцию 
сообщений, выделение в них 
структуры, элементов и фрагментов;  

Учащиеся приобретут 
умения готовить и проводить 
презентацию: создавать план 
презентации, выбирать 
аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

 

 

• использовать при восприятии 
сообщений внутренние и внешние 
ссылки; 

  

• формулировать вопросы к 
сообщению, создавать краткое 
описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 

Учащиеся приобретут 
умения формулировать вопросы к 
сообщению, создавать краткое 
описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения. 

Урочная (в 
рамках предметов 
«Информатика и 
ИКТ», 
«Литература», 
«Русский язык», 
«Английский язык», 
«Искусство»), 
внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

• избирательно относиться к 
информации в окружающем 
информационном пространстве, 
отказываться от потребления 
ненужной информации. 

  

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• проектировать дизайн 
сообщений в соответствии с 
задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, 
используя при их восприятии 
внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, 
справочные источники (включая 

По окончании 6 класса ученик 
получит возможность научиться: 

• организовывать сообщения 
в виде линейного представления для 
самостоятельного просмотра 
через редактор презентаций; 

• проектировать дизайн 
сообщений в соответствии с 
задачами и средствами доставки; 

• формулировать вопросы к 
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двуязычные). сообщению, создавать краткое 
описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения;  

• понимать сообщения, 
используя при их восприятии 
внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, 
справочные источники (включая 
двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с 
аудиовидеоподдержкой, включая 
выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

Учащиеся приобретут 
умения выступать перед 
дистанционной аудиторией с 
помощью аудиовидеоподдержки. 

Урочная (в 
рамках всех 
предметов) и 
внеурочная 
деятельность 

• участвовать в обсуждении 
(аудиовидеофорум, текстовый 
форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

Учащиеся приобретут 
умения участия в различных 
онлайн-конференциях, 
аудиовидеофорумах и др. с 
использованием Интернет. 

Урочная (в 
рамках всех 
предметов) и 
внеурочная 
деятельность 

• использовать возможности 
электронной почты для 
информационного обмена; 

Учащиеся научатся 
организовывать электронную почту, 
а так же передавать различную 
информацию с помощью 
электронной почты. 

Урочная (в 
рамках всех 
предметов) и 
внеурочная 
деятельность 

• вести личный дневник (блог) с 
использованием возможностей 
Интернета; 

  

• осуществлять образовательное 
взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного 
учреждения (получение и 
выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование 
своей работы, формирование 
портфолио); 

Учащиеся научатся 
размещать сообщение в 
информационной образовательной 
среде образовательного 
учреждения; 

 

Результаты 
достигаются в 
рамках всех 
предметов, а также 
во внеурочной 
деятельности. 

• соблюдать нормы 
информационной культуры, этики и 
права; с уважением относиться к 
частной информации и 
информационным правам других 
людей. 

Учащиеся познакомятся с 
нормами информационной 
культуры, этики и права и научатся 
соблюдать эти нормы. 

Результаты 
достигаются в 
рамках всех 
предметов, а также 
во внеурочной 
деятельности. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• взаимодействовать в 
социальных сетях, работать в 
группе над сообщением; 

• участвовать в форумах в 

По окончании 6 класса ученик 
получит возможность научиться: 

• пользоваться основными 
средствами телекоммуникации;  

• участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной 
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социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 
партнёрами с использованием 
возможностей Интернета (игровое 
и театральное взаимодействие). 

среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в 
файлах;  

• взаимодействовать в социальных 
сетях, работать в группе над 
сообщением; 

• размещать сообщение в 
информационной образовательной 
среде образовательного 
учреждения; • взаимодействовать 
с партнёрами с использованием 
возможностей Интернета 
(игровое и театральное 
взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные 
приёмы поиска информации в 
Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска 
информации и анализировать 
результаты поиска; 

Учащиеся приобретут 
умения использовать различные 
приёмы поиска информации в 
Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска 
информации и анализировать 
результаты поиска; 

Урочная (в 
рамках предметов 
«История», 
«Литература», 
«Информатика и 
ИКТ»), внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

• использовать приёмы поиска 
информации на персональном 
компьютере, в информационной 
среде учреждения и в 
образовательном пространстве; 

Учащиеся приобретут 
умения использовать приёмы 
поиска информации на 
персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения 
и в образовательном пространстве. 

Урочная (в 
рамках предметов 
«История», 
«Литература», 
«Информатика и 
ИКТ»), внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

• использовать различные 
библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

Учащиеся приобретут 
умения использовать различные 
библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг. 

Урочная (в 
рамках предметов 
«История», 
«Литература», 
«Информатика и 
ИКТ»), внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

• искать информацию в 
различных базах данных, создавать и 
заполнять базы данных, в частности 
использовать различные 
определители; 

Учащиеся приобретут 
умения искать информацию в 
различных базах данных, создавать 
и заполнять базы данных. 

Урочная (в 
рамках предметов 
«История», 
«Литература», 
«Информатика и 
ИКТ»), внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

• формировать собственное 
информационное пространство: 
создавать системы папок и 
размещать в них нужные 
информационные источники, 
размещать информацию в 
Интернете. 

Учащиеся приобретут 
умения формировать собственное 
информационное пространство: 
создавать системы папок и 
размещать в них нужные 
информационные источники 

Урочная (в 
рамках предметов 
«История», 
«Литература», 
«Информатика и 
ИКТ»), внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

Выпускник получит По окончании 6 класса ученик  



66 
 

возможность научиться: 

• создавать и заполнять 
различные определители; 

• использовать различные 
приёмы поиска информации в 
Интернете в ходе учебной 
деятельности.  

 

получит возможность научиться: 

• искать информацию в 
соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри 
компьютера;  

•составлять список 
используемых информационных 
источников (в том числе с 
использованием ссылок); 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений 
и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 

Учащиеся приобретут 
умения вводить результаты 
измерений и другие цифровые 
данные для их обработки, в том 
числе статистической и 
визуализации (диаграммы). 

Преимуществ
енно в рамках 
естественных наук, 
предметов 
«Обществознание», 
«Математика». 

• строить математические 
модели;  

  

• проводить эксперименты и 
исследования в виртуальных 
лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 

  

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• проводить естественно-
научные и социальные измерения, 
вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и 
обрабатывать их, в том числе 
статистически и с помощью 
визуализации; 

• анализировать результаты 
своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

По окончании 6 класса ученик 
получит возможность научиться: 

• проводить несложные 
естественно-научные и социальные 
измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых 
данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью 
визуализации. 

 

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с 
использованием виртуальных 
конструкторов; 

 

  

• конструировать и 
моделировать с использованием 
материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и 
обратной связью; 
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• моделировать с 
использованием средств 
программирования; 

 

Учащиеся познакомятся с 
средой программирования Basic и 
научаться создавать простейшие 
модели с помощью этой среды. 

Урочная (в 
рамках естественных 
наук, предметов 
«Математика», 
«Информатика и 
ИКТ», 
«Обществознание»), 
внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

• проектировать и 
организовывать свою 
индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё 
время с использованием ИКТ. 

 

Учащиеся приобретут 
умения проектировать и 
организовывать свою 
индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё 
время с использованием ИКТ 

Урочная (в 
рамках естественных 
наук, предметов 
«Математика», 
«Информатика и 
ИКТ», 
«Обществознание»), 
внеурочная и 
проектная 
деятельность. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и 
реальные объекты и процессы, 
использовать системы 
автоматизированного 
проектирования. 

 

По окончании 6 класса ученик 
получит возможность научиться: 

создавать модели с 
использованием среды 
программирования. 

 

 

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования ИКТ-
компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические 
средства и программные  инструменты: 

   технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 
компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

  программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для 
работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов 
на русском и иностранном языке, графический редактор для обработки растровых 
изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 
звука, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений.  

 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 
программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

 Компоненты на бумажных носителях: учебники,  рабочие тетради  
 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия. 
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2.2.4. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности  
на  уровне  основного общего образования 

 
Пояснительная записка 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на  уровне  
основного общего образования разработана на основе требований к структуре и результатам освоения 
ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и преемственна по отношению к начальному общему образованию и 
направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры 
исследовательской и проектной деятельности.  
 
Целевые установки:  способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 
учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в связи друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во 
внеурочной среде.  
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности на уровне  основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному признанию 
учащегося; 

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к   учебно-познавательной деятельности,  
к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования; воспитывать стремление  
к развитию не только предметного результата, а к интеллектуальному, личностному развитию 
самого ученика. 

3. Формирование навыков самостоятельной  проектной и исследовательской деятельности. 
4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового сотрудничества с 

учетом возрастных особенностей школьников.   
К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 
в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 
исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности указаны в 
сравнительной таблице: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного 
результата – продукта, обладающего 
определенными свойствами, и 
который необходим для конкретного 
использования. 

В ходе исследования организуется поиск 
в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат. 

Реализацию проектных работ Логика построения исследовательской 
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предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса 
создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть 
точно соотнесен со всеми 
характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений. 

Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным образом 
отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, 
которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное отличительное качество 
учебной деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности задается логикой развертывания 
учебного содержания. Проектная же деятельность строится «от результата», т.е.  по структуре, и по 
последовательности отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче. 

  Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 
изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 
овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы» 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапов его 
достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба в 
образовательной практике. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из 
путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе и имеют 
следующие важные особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельности  организованы таким образом, что 
учащиеся могут реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 
одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 
различных видов познавательной деятельности. Этими видами деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

В рабочие программы по предметам в 5 классах, которые разработаны в соответствии с ФГОС 
ООО, включены учебные исследования и краткосрочные проекты. На такие виды деятельности 
учащихся отводится до 30% учебного времени по предметам, а на уроках технологии вся учебная 
деятельность основана на методе проектов.  
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Планируемые результаты  учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 
классе) 

Результаты, ожидаемые  

в 5-6 классах 

Формы, обеспечивающие 
получение результатов 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять 
учебное исследование и учебный 
проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой 
проблеме; 

Умение ставить цель  
работы в паре, группе, 
применять правила работы в 
парах в совместной  
учебной деятельности. 

Умение планировать и 
выполнять учебное 
исследование и учебный 
проект с помощью 
взрослого. 

Работа в группах сменного 
состава, в малых группах, 
в парах. 

 

Коллективные формы 
работы. 

 

Учебный процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение проектных задач 
в учебной деятельности, 
социальное 
проектирование. 

• выбирать и использовать 
методы, релевантные 
рассматриваемой проблеме; 

Умение  планировать пути 
достижения целей с 
помощью взрослого, 
учитывать условия и 
средства  их достижения   в 
коллективных формах  
работы (групповой, парной) 

• распознавать и ставить 
вопросы, ответы на которые могут 
быть получены путём научного 
исследования, отбирать 
адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

Умение задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности  и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Умение формулировать 
вытекающие из 
исследования выводы при 
помощи взрослого. 

• использовать такие 
математические методы и приёмы, 
как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение 
алгоритма; 

Использовать  с помощью 
взрослого такие логические 
методы и приёмы, как 
доказательство, 
опровержение, построение и 
исполнение алгоритма. 

• использовать такие 
естественно-научные методы и 
приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, 
выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, 
использование математических 
моделей, теоретическое 

Использовать  с помощью 
взрослого такие методы и 
приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, 
выдвижение «хорошей 
гипотезы», моделирование, 
теоретическое обоснование. 
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обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые 
методы получения знаний, 
характерные для социальных и 
исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое 
описание, объяснение, 
использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

Использовать под 
руководством учителя 
(научного руководителя) 
некоторые методы 
получения знаний, такие 
как: постановка проблемы, 
опросы, описание, 
объяснение. 

• ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой 
проблеме; 

Умение адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 

Умение применять знания 
основ коммуникативной 
рефлексии. 

Уметь давать определение 
понятиям. 

Уметь устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

• отличать факты от 
суждений, мнений и оценок, 
критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать 
связь научного знания и 
ценностных установок, моральных 
суждений при получении, 
распространении и применении 
научного знания. 

Осуществлять сравнение, 
сериацию, классификацию, 
выбирая основания и 
критерии для указанных 
логических операций с   
высокой степенью 
самостоятельности. 

Строить логические  
рассуждения, включающие 
установление причинно-
следственных связей. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• самостоятельно 
задумывать, планировать и 
выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 

 

 

Способность 
самостоятельно 
задумывать, планировать и 
выполнять учебное 
исследование, учебный и 
социальный проект. 

Работа в группах 
сменного состава, в малых 
группах, в парах. 

 

Коллективные формы 
работы. 

 

Учебный процесс, работа. 

 

Решение проектных задач 
в учебной деятельности, 
социальное 

• использовать догадку, 
озарение, интуицию; 

 

• использовать такие 
математические методы и 
приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое 
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моделирование; проектирование. 

• использовать такие 
естественно-научные методы и 
приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка 
на совместимость с другими 
известными фактами; 

 

• использовать некоторые 
методы получения знаний, 
характерные для социальных и 
исторических наук: 
анкетирование, моделирование, 
поиск исторических образцов; 

Умение использовать  
некоторые методы 
получения знаний: 
анкетирование, 
моделирование, поиск 
исторических образцов. 

• использовать некоторые 
приёмы художественного 
познания мира: целостное 
отображение мира, образность, 
художественный вымысел, 
органическое единство общего, 
особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность; 

Умение использовать такие 
приемы, как: целостное 
отображение мира, 
образность, 
художественный вымысел,   
оригинальность 

• целенаправленно и осознанно 
развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые 
языковые средства; 

Умение осваивать новые 
языковые средства. 

• осознавать свою 
ответственность за 
достоверность полученных 
знаний, за качество выполненного 
проекта. 

 

  

Условия  и ресурсы  реализации  
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

на  уровне  основного общего образования 

1) Укомплектованность школы педагогическими работниками; уровень квалификации 
педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 
развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны обеспечивать 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 
метапредметным и личностным результатам. Школа имеет необходимые для обеспечения 
образовательной деятельности обучающихся  учебные кабинеты, актовые и спортивные залы.  

3) Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность содержания и форм 
организации образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования; учёт 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 
ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 
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коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления и др.). 

4) Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению: информационно-
методической поддержки образовательного процесса; планированию образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода и результатов образовательного процесса; 
современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 
информации. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 
работников на основе современных  информационных технологий в области библиотечных услуг 
(доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 
укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по  учебным 
предметам, курсам  основной образовательной программы,  дополнительной литературой. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
на  уровне основного общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС ООО     
 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 
среды развития обучающихся. Он включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального 
народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и  реализуется  в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как 
интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, которые должны 
закладывать в этом возрасте,  является рациональность, разумность и реалистичность действий,  
взглядов.  

Основными идеями программы являются: 
1.Идея развития: 
- развитие ученика, его творческой индивидуальности  в учебно-воспитательном процессе; 
- развитие личности учащихся; 
- развитие педагогической системы школы в целом. 
2. Идея творчества: 
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству; 
- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного пространства. 
3. Идея сотрудничества: 
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 
- совместная деятельность детей и взрослых. 
4. Идея толерантности: 
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 
- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии, сочувствию; 
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 
 В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически 
здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в условиях 
постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления программы воспитания и социализации  обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 
культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
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верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 
жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство 
для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 
истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
— эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
 

А также: 
—  формирование познавательного интереса к различным областям  знаний; 
—  формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различных видах 
деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуальное творчество, трудовая 
деятельность, общественная деятельность и другие.); 
—  переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые; 
—  формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального поведения; 
— формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному время 
провождению. 

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: 
 •   Познавательный потенциал: 
-  любознательность; 
-  изобретательство; 
-  инициатива; 
- пытливость ума; 
- желание творчества; 
- стремление к прекрасному. 
•    Нравственный потенциал: 
-  прилежание; 
-  упорство и аккуратность; 
- искренность и правдивость; 
- внимательность; 

- наблюдательность; 

- готовность помочь; 

- сопереживание; 

-  доброта; 

- великодушие; 

- желание разделить боль и радость другого человека; 

- чуткость; 

- почтительное уважение к старшим; 

- любовь к родителям. 

•    Физический потенциал: 

- интерес к подвижным играм; 

- интерес к занятиям спортом; 

-желание стать сильным, ловким; 
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- мотивация занятий спортом; 
- стремление к спортивным достижениям; 
- трудолюбие в спортивных занятиях; 
- поиск своего спортивного кумира. 
 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  является социально-

педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со 
становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-
культурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, 
духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

 
 
 
 
Задачи: 

 Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и успешного 
развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов и имеющегося 
жизненного опыта.  
 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 
общественными.  
 Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, конструктивному 
взаимодействию  с другими людьми. 
 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства любви и 
привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 
 Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью как к ценности. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 
подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с 
его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма неясное представление.  

 
Основные направления духовно-нравственного развития    и воспитания                         
                            обучающихся 5 классов 

1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

 «Я -  гражданин» 
. 

Цели: 
 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 

отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства; 
  формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других 

национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; 
   признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств. 

Задачи воспитания: 
 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться 
в сфере правовых отношений с обществом; 
 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 
прав и прав другого, способности к нравственному  саморазвитию; 
 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 
морального саморазвития и самосовершенствования; 
 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 
историческую память поколений в памяти потомков;  
 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 
традициям и обычаям своей страны; 
 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 
безнравственными и противоправными поступками людей. 

 

Виды деятельности: 
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 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование ответственного к 
ним отношения; 
 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и 
навыков правового поведения; 
 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся;        
 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора 
мотивами долга, совести, справедливости; 
 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за Отечество; 
 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных 
мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 
 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами своей 
страны; 
 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине,  школе, 
месту, в котором ученик растет; 
 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления   
патриотизма и гражданской позиции; 
 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и 
мужества, патриотизма; 
 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 
 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 
патриотизма и гражданской позиции учащихся; 
 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 
 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 
 посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда, ветеранами 

локальных войн; 
 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 
 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям ); 
 участие в конкурсах  и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике; 
 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме. 
 мероприятия по программе декады правовых знаний; 
 мероприятия месячника, посвященного  Дню защитника Отечества  
 благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), «Свет в окне»,   

«Новогодняя гирлянда»,    «Цветы ветеранам»  и др.; 
 шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование ветеранов, подготовка 

сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны); 
 интерактивные игры; 
 встречи с интересными людьми, ветеранами; 
 экскурсии на предприятия  Зарайского муниципального района и города Зарайска; 
 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: 

«Моя Россия»: 
 «Памятные даты России» 
«День России» 
«Моя малая Родина, мой  край и город»: 
«Край ты мой любимый, край ты мой 
родной» 
 

«Навстречу юбилею Победы»: 
«Мир без войны» 
«За жизнь, за клочок синевы и покоя,  
        за памяти жертвенный прах» 
«Война в истории моей семьи» 
«Чтоб не забыть отцов и дедов, что было – 
не перечеркнуть 

  их кровь, их подвиг и победу, ведь в 
этом юбилея суть» 

«И помнит мир спасенный» 
«К  победе шли четыре года» 
«Мир глазами детей» 
 

«Мир дому твоему»: 
«Моя семья в истории города» 

«Космос» 
«Нас манят далекие звезды» 
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«Моя мама» 
 «Мои дедушка и бабушка» 
«Молодость наших родителей» 
 

«Права человека глазами ребенка»  и др. 
 

 
 

Традиционные мероприятия для учащихся 5 классов: 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Классный час «Символика России», 
конкурс рисунков. 

Понимание символики государства – Флага, Герба 
и Гимна России. 

Классные часы «Герои земли Русской», 

 «О тех, кто прославил Россию». 

Знакомство детей с героическими страницами 
истории русского народа; формирование у детей 
положительной нравственной оценки защитников 
родной земли. Восприятие их в качестве 
положительного идеала. Воспитание уважения  к 
прошлому своего народа.  

Классные часы «Чье детство пришлось на 
военные годы»,  «Ветеран живет рядом», 
«Как бы я отпраздновал День России». 

Знакомство детей с героическими страницами 
истории русского народа; формирование у детей 
положительной нравственной оценки защитников 
Родины. 

Поисковая работа «Война в истории моей 
семьи», «Военный орден в твоей семье». 

Пробуждение интереса к своим историческим 
корням, воспитание сознательной любви к Родине, 
уважения к историческому прошлому нашего 
народа на примере подвигов, совершённых в годы 
Великой Отечественной войны; формирование 
активной гражданской позиции. Осознание себя, 
своей семьи частью русской истории и культуры. 

Участие в акции «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк»  

Создание соответствующего эмоционального 
настроя в канун праздника Победы, пробуждение  
чувства сопричастности к героическим событиям, 
желания принять участие в акции. 

Классный час и конкурс рисунков «Право 
быть ребёнком». 

Формирование у учащихся общего представление 
об ООН и принятых ею документах. Знакомство 
учащихся с Конвенцией ООН о правах ребёнка 

Праздник правовых знаний «Путешествие 
в страну Справедливости». 

Формирование уважительного отношения к закону. 

«Вперед, мальчишки!» - участие в 
мероприятиях месячника, посвященного 
Дню защитника Отечества. 

Воспитание чувства долга, ответственности, 
готовности к защите Отечества. 

Участие в школьных традиционных 
праздниках  

Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 

Участие в подготовке и проведении 
радиопередач  

Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 
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 Мониторинг:  портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 
обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) происходящих 
перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

 

Оценка результативности работы 

Уровень мотивации 
школьников 

Вовлеченность учащихся в 
подготовку и проведение 
различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

 

Расширение социального 
партнерства: организация и 
проведение новых встреч 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 
поведения. 

 

Диагностика мотивационной 
сферы 

Вовлеченность в проектную 
деятельность. 

Количество вовлеченных 
учащихся. 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в общении.    общительность; 

 открытость; 
 адекватное ситуации 

выражение эмоций;  
 способность к поддержке 

другого. 

Экспертная оценка классных 
руководителей. 

 

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 
«Ученик и его нравственность» 

Цель: 
Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 
Задачи воспитания: 
 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков; 
 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 
 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 
 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 
 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 
 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания 
к проявлению безнравственных поступков; 
 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 
Виды деятельности: 
 изучение нравственной воспитанности учащихся школы,  определение возможных путей 

коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и формами 
воспитательного воздействия; 

 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, консультирование 
родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение возможностей 
социума для формирования нравственной культуры учащихся, ответственности за свои поступки; 

 учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по данному направлению; 
 создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении своих 

нравственных качеств; 
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 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 
Формы внеклассной работы: 
 тематические классные часы; 
 тренинги нравственного самосовершенствования; 
 посещение кино и театра с последующим обсуждением; 
 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны,  Зарайского 

муниципального района и города  Зарайска; 
 дискуссии по нравственной тематике; 
 поисковая работа; 
 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер; 
 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 
Традиционные мероприятия для учащихся 5 классов 

У младших подростков необходимо формировать привычку нравственного поведения. 
Учащимся необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нравственном поведении, 
формировать культуру общения друг с другом в коллективе. 

Большое внимание необходимо уделить демонстрации нравственных достижений выдающихся 
людей, подчеркивать благородство их поступков. 
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
5 класс 

«Будем знакомы, будем друзьями» 
(день рождения коллектива). 

Знакомство детей с классным руководителем, 
установление благоприятного микроклимата в 
классе. 

«Азбука вежливости, или Этикет на каждый 
день». 

Сформированные представления учащихся об 
основных этических нормах и навыках 
культурного общения. 

Конкурсы рассказов «Расскажу о хорошем 
человеке», «Добрые руки человеческой 
помощи. 

Уважительное отношение к людям. 

Посещение и последующее обсуждение 
спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, умение 
ставить себя на место другого, сопереживать и 
искать и находить способы человеческой 
поддержки. 

Акции помощи ветеранам, пожилым, 
больным людям, детям в детских домах, 
больницах. 

Посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
пробуждение эмпатии,  чувства сопричастности. 

Конкурс проектов «Передай добро по 
кругу», «Я хочу помочь людям». 

Создание соответствующего эмоционального 
настроя на участие в Весенней акции добрых дел, 
пробуждение  чувства сопричастности, желания 
принять участие в акции. 

Эссе на нравственно-этические темы. Развитие способности к рефлексии, умение 
ставить себя на место другого, сопереживать и 
искать и находить способы человеческой 
поддержки. 

    

 Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 
обсуждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 
происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 
следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

  

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения 

 к учению, труду, жизни 
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Цель: 

создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной на 
приобретение социальных навыков. 

Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду 
обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-
нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества. 

Задачи воспитания: 

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в 
общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему 
социальных отношений; 

 организовать общественно-полезную социальную деятельность; 
  создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно- полезной 

деятельности; 
 формировать гуманистическое отношение к миру; 
 знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 
 создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 
 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию; 
 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами; усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим 
всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической 
деятельности для достижения гармонии в своем развитии; 

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных коллективных 
работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

 формировать  нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к небрежному 
отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху 
этот труд был совершён; 

 воспитывать безусловное уважение к любому  честно трудящемуся человеку; способность к 
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством –изобретательством, творчеством 
в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;  

 поощрять и  поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в библиотеках, 
музеях, лекториях и т.п.  

Содержание воспитательной работы: 

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы и динамики изменения 
интеллектуальных достижений; 

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 
 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; потребности в 

развитии собственного интеллекта; 
 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной деятельности; 
 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий; 
 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 
 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления; 
 приобщение к социально-значимой деятельности  

Формы внеклассной работы: 

 интеллектуальные марафоны в классе,  в школе; 
 творческие конкурсы: на лучший  сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, на лучшую 

поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям различных олимпиад, 
конференций, конкурсов; 

 создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний интеллектуалов 
(«Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», КВН между  классами.); 
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 интеллектуальные викторины; 
 предметные вечера; 
 литературные гостиные; 
 читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных людей»; 
 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 
 встречи с людьми искусства и науки и талантливыми сверстниками; 
 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

Традиционные мероприятия для учащихся 5  классов: 

 часы общения, беседы и др.; 
 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 
 выставки  «Это сделали мы сами»; 
 конкурс « Ученик  года»; 
 конкурс чтецов; 
 акции «Чистый двор», «Свет в окне»; 
 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Классные часы «Жизнь замечательных 
людей» и др. 

Сформированное представление  учащихся об 
интеллектуальных достижениях различных 
людей, усвоение ценностного отношения к 
результатам человеческого труда. 

Викторина «Умники и умницы». Создание условий для формирования 
положительного отношения к знаниям, книгам; 
способствовать развитию любознательности, 
расширение кругозора в разных областях науки.   

Выставка поделок «Это сделали мы сами». Опыт собственного участия в коллективной 
работе. Воспитание нетерпимого отношения к 
лени, небрежности, незавершенности дела. 

Конкурс « Ученик  года». Проявление учащимися своих интеллектуальных 
возможностей и достижений в школе. 

Поощрение одаренных школьников.  

 

  

Оценка эффективности работы: 

Критерии  Показатели  Инструментарий 

Уровень мотивации 
школьников 

Вовлеченность обучающихся в 
подготовку и проведение 
мероприятий . Количество 
мероприятий. 

Уровень познавательных мотивов 

 Статистический анализ. 

Анкетирование. 

 

Диагностика мотивационной 
сферы 

Вовлеченность 
школьников в 

Количество вовлеченных учащихся в 
олимпиадное движение. Количество 

Протоколы олимпиад. 
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олимпиадное движение победителей олимпиад разного 
уровня. Количество педагогов, 
подготовивших победителей. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 
выпускников школы в 
учебные заведения. 

 

Вовлеченность 
школьников в конкурсы 

Количество вовлеченных учащихся в 
различные конкурсы. Количество 
победителей этих конкурсов. 
Количество педагогов 
подготовивших победителей. 

Статистический анализ 
проведенных мероприятий 

Вовлеченность 
школьников в 
интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных учащихся в 
интеллектуальные игры, количество 
команд, выступающих за школу. 
Количество побед в 
интеллектуальных играх. 
Количество педагогов 
подготовивших победителей. 

Статистический анализ 
проведенных мероприятий. 

Вовлеченность 
школьников в 
проектную 
деятельность  

Количество учащихся, вовлеченных 
в проектную деятельность. 
Количество краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных 
учебных проектов. 

Количество выполненных 
учащимися междисциплинарных 
проектов 

Отчеты педагогов – 
руководителей проектов 

Развитие 
интеллектуального и 
творческого 
потенциалов 
школьников  

Количество учащихся, вовлеченных 
в исследовательскую и проектную 
деятельность, количество педагогов 
подготовивших победителей. 

Уровень интеллекта и творческих 
способностей учащихся 

Статистический анализ 
проведенных мероприятий.  

Психологическая диагностика 
интеллекта и креативности. 

 

4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   
(экологическое воспитание): 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из актуальнейших 
глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис 
выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на 
муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;  
 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и 
потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее 
жизненные силы.  

  
Виды деятельности и формы занятий:  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 



84 
 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий,  
походов и путешествий по родному краю); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 
прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в микрорайоне и/или в его ближних окрестностях видов, 
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность;  
подготовка фотовыставок 
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе и 
всем формам жизни, развитие художественно-
эстетического восприятия явлений природы, 
животного и растительного мира, способность и 
потребность наслаждаться природой, не только 
не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее 
жизненные силы 

Конкурс рисунков и декоративно-
прикладного творчества. 

Усвоение ценностного отношения к природе и 
всем формам жизни, развитие художественно-
эстетического восприятия явлений природы, 
животного и растительного мира, способность и 
потребность наслаждаться природой, не только 
не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее 
жизненные силы. 

Конкурсы рассказов   «О братьях наших 
меньших» и др. 

 Нетерпимое отношение к проявлениям 
жестокости к братьям нашим меньшим со 
стороны других людей. 

Выставки  поделок  Развитие художественно-эстетического 
восприятия явлений природы.  Опыт 
собственного участия в коллективной работе. 

Акции помощи птицам («Кормушка»), 
бездомным животным. 

День земли 

День защиты от экологической опасности 

 

Посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
пробуждение эмпатии,  чувства сопричастности. 

Развитие потребности в совершении 
нравственных поступков. 

Проектная и исследовательская 
деятельность.  

Участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. 

 Проявление учащимися своих интеллектуальных 
возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и 
всем формам жизни. 

Глубокое проникновение в экологические 
проблемы, желание их решать, начиная с себя. 
Бережное гуманное отношение ко всему живому. 
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Мониторинг программы - анкетирование. 

 

5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 
разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов 
и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере 
европейской моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть красоту 
природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство от его 
суррогатов; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 
важнейших культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством.   
Виды деятельности и формы занятий        

 организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и 
на объекты архитектуры;  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее  в публичное 
пространство, развитие умения выражать себя вербально; 

 конкурс на украшение класса, школы 
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее  в 
публичное пространство, развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 
учащихся. 

Классные часы «Жизнь замечательных 
людей» 

Сформированное представление  учащихся об 
интеллектуальных достижениях различных 
людей, усвоение ценностного отношения к 
результатам человеческого труда.  

Творческие конкурсы  (рисунков, стихов, 
чтецов, сочинений, эссе) 

 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 
учащихся,  творческой инициативы 

 

Выставки фото,  поделок  Развитие взаимодействия, творческих 
возможностей учащихся. 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 
тематические часы, беседы 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 
учащихся,  творческой инициативы 

Концерты художественной 
самодеятельности 

Поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее  в 
публичное пространство 
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Оценка результативности работы 

Критерии  Показатели  Инструментарий 

Уровень мотивации 
школьников  

Вовлеченность учащихся в 
подготовку и проведение 
общешкольных мероприятий. 

Расширение социального 
партнерства: организация и 
проведение новых встреч. 

Статистический анализ. 

 

Атмосфера в школе. 

 

Отсутствие асоциального 
поведения. 

Вовлеченность в проектную 
деятельность  

Количество вовлеченных 
учащихся в творческую, 
проектную деятельность. 

Анализ проведенных 
мероприятий 

Произвольность в общении.
  

 общительность; 
 открытость; 
 адекватное ситуации 

выражение эмоций; 
 способность к поддержке 

другого. 

Оценка работы классных 
руководителей. 

  

2.3.2. Программа социализации обучающихся 
Цель и задачи программы:        

Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 5 классов через 
поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и умения связать этот 
опыт с жизненными ценностями социума.  

    Задачи программы:  

 создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, внешкольном 
пространстве; 

 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;  
 согласовывать свои потребности с возможностями их  реализации в  наличной  социальной 

среде;   
 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы 

самореализации. 
Направление программы: 

создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 
подростков. 

Этапы организации работы: 

1. Анализ широкого социального пространства (поселка) и социально-психологического, 
существующего в школе. 

2. Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов образования. 
 

Этапы организации работы: 

1. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения,  социальные 
институты,  социальная среда).  

2. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в социальное 
проектирование) 
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3. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности принять 
личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной ситуации в 
местном сообществе; повышение уровня общей культуры учащихся; формирование навыков 
коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 
полезного дела; 

 

Виды деятельности. 

1. Школьный уровень 

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного    
  самоуправления;   
  участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 
  участие в подготовке и выпуске школьной газеты, 
  в подготовке и проведении радиопередач; 
  участие в общешкольной деятельности; 
  участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные олимпиады,   

поздравления ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов); 
 

2. Муниципальный уровень 

 участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, посвящённых 
социальным проблемам. 

1. Персональный уровень 
Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать следующие 
способности: 

  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 
 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками; 
 занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и явлений 

окружающей жизни; 
 быть толерантными,  эмпатически  настроенными к носителям иных культурных традиций; 
 публично выражать своё мнение. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки) 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

 

  степень развитости речевого общения подростков; 
  способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 
  толерантность и культуросообразность учащихся; 
  включённость учащихся в процесс самообразования. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся: 

 отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и формам образовательной 
программы; 

 отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам образовательной 
программы. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся:  персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную и  
социокультурную  практику.  

 

2.3.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
подростков 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа 
жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и 
эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья, необходимой для 
достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как 
персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического 
и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 
здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах 
непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов 
риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости 
укрепления и сохранения здоровья.  

 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения здоровья всех 
участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся 
важное место отводится здоровьесберегающим технологиям.  

Цель и задачи программы  

Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 
образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья, создание 
мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе знаний о 
человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества 
путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;  

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней 
установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и 
модным тенденциям. 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной 
деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 
 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образования 

по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  
 внедрение в образовательный процесс  здоровьесберегающих  технологий,  
 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 
 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических 

условий в школе; 
 

 Основное содержание программы формирования культуры здорового и безопасного 
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образа жизни обучающихся на  уровне основного общего образования. 
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока. 
Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприятных 
природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 
эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального питания, 
санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных  ситуациях; 
 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 
 представлений о душевной и физической красоте человека; 
 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, знаний 

об отдаленных последствиях их употребления; 
 Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 
 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 
 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных для 

собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и 
психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и опасных поведенческих 
действий в отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия физической 
культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, рационального питания, 
правил использования информационно-развлекательных технических средств).  

 В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа 
жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:  

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов здорового 
поведения; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не только по 
конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 
анализировать способы других обучающихся; 

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и процедурах, 
требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику проявлять 
инициативу самостоятельности; 

 использование проблемных творческих заданий;  
 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 

обучающихся. 
 
Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 
 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие педагогов, 

медиков, психологов и других специалистов; 
 субъектность участников образовательного процесса; 
 принцип гуманизма; 
 принцип самоценности каждого возраста; 
 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и педагогов к 

проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность проведения 
оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника 
образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  
 реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по 

повышению двигательной активности, закаливанию, охране психического здоровья, а также по 
оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в 
образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 
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Здоровьесберегающие технологии включают:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  
 программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;  
 рациональную организацию питания;  
 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение в 

разнообразные виды спорта;  
 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового образа 

жизни каждым школьником и членами его семьи;  
 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в 
образовательный процесс.  

 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школе    
предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 
оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями (зрение, 
слух, осанка). 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патологии 
опорно-двигательного аппарата; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 
 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений; 
 витаминопрофилактика; 
 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

 

1. Научно-методическая работа 

№ Программные действия и мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.1. Проведение заседаний администрации и 
управляющего совета школы по вопросам 
здоровьесбережения и формирования 
престижа здорового образа жизни 

В течение всего 
периода 

Директор 

1.2. Развитие системы мониторинга и оценки 
состояния здоровья учащихся для анализа 
их физического развития и физической 
подготовленности 

В течение всего 
периода 

Врач 

1.3. Формирование и пополнение школьного 
методического инструментария по 
здоровьесберегающим технологиям 

В течение всего 
периода 

ШМО 

1.4. Информирование субъектов 
образовательного процесса о состоянии 
здоровья учащихся и условиях, 
способствующих сохранению и укреплению 
здоровья 

Раз в полугодие Администрация, врач 

1.5. Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний по актуализации 
ценности здоровья 

По плану работы Администрация, 
классные 
руководители 

1.6. Проведение педсоветов по проблемам 
здоровьесбережения 

По плану работы Администрация 

 

 
2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и  
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образовательной среды 
2.1 Неукоснительное соблюдение воздушно-

теплового и светового режима в учебных 
помещениях 

Постоянно Администрация, 
педколлектив 

2.2. Поддержка зеленой зоны в рекреациях Постоянно Педколлектив 
2.3. Контроль за соблюдением физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня, направленных на преодоление 
гиподинамии 

В течение всего 
периода 

Администрация, врач  

2.4. Создание благоприятного психологического 
климата в классах 

Постоянно Педколлектив, 
психолог 

2.5. Составление расписания уроков с учетом 
шкалы трудности предметов 

В течение всего 
периода 

Администрация 

2.6. Соблюдение адаптационного периода у 
учащихся после продолжительных 
пропусков по болезни и временного 
освобождения от физкультуры 

Постоянно Врач, учителя 
физкультуры 

2.7.  Сопровождение адаптационного периода 
учащихся 5-х классов и вновь прибывших в 
школу учащихся к новым образовательным 
условиям 

В течение всего 
периода 

Педколлектив, 
психолог 

 
3. Профилактика и оздоровление 

3.1. Регулярное прохождение диспансеризации 
учащимися 

Ежегодно Врач 

3.2. Индивидуализация спортивных нагрузок 
детей и подростков в соответствии с 
группой здоровья 

Постоянно Учителя физкультуры  

3.3. Совершенствование организации санитарно-
гигиенического и 
противоэпидемиологического режима 

Постоянно Администрация, врач 

3.4. Проведение мероприятий по вакцинации 
детей и подростков 

В течение всего 
периода 

Врач 

3.5. Разработка и проведение мероприятий, 
снижающих риск возникновения школьных 
форм патологии 

В течение всего 
периода 

Администрация, врач 

3.6. Включение  гимнастики для глаз  Постоянно Учителя - предметники 
3.7. Консультации психолога   Систематически Зам. директора по 

воспитательной работе 
 

4. Благоприятный двигательный режим 

4.1. Введение в программу физического 
воспитания нетрадиционных видов 
оздоровительной деятельности  

В течение всего 
периода 

Учителя физкультуры, 
воспитатели 

4.2. Обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики 

Постоянно Учителя физкультуры 

4.3. Регулярное проведение соревнований по 
видам спорта, товарищеских встреч, 
турниров, фестивалей, дней здоровья, 
подвижных перемен 

По плану 
спортмероприятий 

Учителя физкультуры 

4.4. Подготовка и участие школьных команд по 
различным видам спорта в Спартакиаде 
школьников 

Постоянно Учителя  физкультуры 
и ОБЖ 

4.5. Организация спортивных секций, групп 
здоровья и ОФП 

Начало учебного года Учителя 
 физкультуры и ОБЖ 

4.6. Презентация новых форм и способов Постоянно Учителя 
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формирования престижа здорового образа 
жизни 

 физкультуры и ОБЖ 

4.7. Совершенствование развития 
олимпийского и спартанского движения, 
как средства духовно-нравственного 
воспитания школьников через проведение 
соревнований, праздников, конкурсов, 
викторин 

В течение всего 
периода 

Учителя  
физической культуры 

 
5. Медико-педагогический контроль 

5.1 Установление показаний и 
противопоказаний к занятиям 
физкультурой 

Не реже 1 раза в год Врач 

5.2. Ведение  индивидуальной карты развития 
ребенка и оказание помощи в создании 
благоприятного нравственно-
психологического климата в классах, 
школе. 

Постоянно Врач, классные 
руководители, психолог 

5.3. Обслуживание участников школьных 
соревнований  

По плану 
спортмероприятий 

Врач 

5.4. Профилактика спортивного травматизма 
на уроках физкультуры и соревнованиях 

Постоянно Учителя физкультуры, 
врач 

5.5. Санитарный контроль мест и условий 
проведения занятий и соревнований 

Регулярно Врач 

5.6. Врачебные консультации по ЗОЖ По мере необходимости Врач 
5.7. Лечебные мероприятия По мере необходимости Врач 
5.8. Вакцинация и витаминизация детей и 

подростков 
Регулярно Врач 

5.9. Индивидуальные физиопроцедуры По мере необходимости Медицинская сестра 

5.10. Санитарно-просветительная работа Регулярно Врач 

5.11. Взаимодействие с педагогическим 
коллективом и родителями 

Постоянно Врач 

5.12. Индивидуальная и групповая коррекция 
психомоторных расстройств 

По мере необходимости Психолог 

5.13. Применение методов релаксации По мере необходимости  Психолог 

5.14. Психологические занятия, индивидуальные 
консультации, развитие навыков по 
восстановлению благоприятного 
эмоционального состояния (по запросу). 

В течение всего 
периода 

Психолог 

 

6. Просветительская работа 
Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 классы 
Классные часы Формирование знаний о  ценности своего здоровья и здоровья 

других людей для самореализации каждой личности, и  о том 
вреде, который можно нанести здоровью различными 
действиями; 

Психолого-педагогический 
лекторий для родителей уч-ся 5 
классов «Адаптация в среднем 

Повышена психологическая компетенция в вопросах 
переживаемого детьми периода, представления об 
ответственности и совместном решении с ребенком 
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звене школы» проблемных ситуаций (дать рекомендации).  
Встречи с медицинскими 
работниками 

Формирование знаний о необходимости соблюдения правил 
гигиены и здорового режима дня; 

Участие в проектной 
деятельности 

Развитие творческого мышления, расширение кругозора о 
здоровом образе жизни 
 

 
 
 

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 классы 
Зарядка Позитивный психологический и эмоциональный 

настрой на функциональную работу на уроках. 
Физкультминутки во время 
уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия 
дальнейшей информации. 

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к занятиям 
спортом 

Школьные соревнования, 
Спартакиада школьников 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому  
физическому   развитию 

Спортивные праздники 

 

Воспитание потребности и умения самостоятельно 
заниматься  физическими  упражнениями, сознательно 
применять их в отдыхе 

 
8. Профилактика употребления ПАВ 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
5 класс 

Классные часы по 
профилактике употребления 
ПАВ и табакокурения  

Снизить вероятность употребления ПАВ и 
табакокурения. Формирование ответственности детей за 
свою жизнь 

Конкурс плакатов  Формирование негативного отношения к 
табакокурению, вовлечение в общественно-полезную 
трудовую деятельность 

 
9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
5 класс 

Встречи с инспекторами 
ОГИБДД 

Обобщение знаний по ПДД 

Весёлые старты по ПДД 
«Азбука пешехода» 

Создание условий для применения теоретических 
знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению 
правил ПДД «Экстремальная 
ситуация» 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах 
города 

Проект «Безопасный маршрут 
домой» 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах 
города, создать наиболее благоприятный маршрут 
учащегося от дома до лицея и обратно 

 
Результаты освоения программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают: 
 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 
 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний; 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям данной 
программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся в виде: 
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 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; 
 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 
 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных  
 

 заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения; 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, представляющих 
опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 
 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового 

образа жизни, рациональной двигательной активности 
Мониторинг проводится психологом,  социальным педагогом, медработниками  
амбулатории (медосмотр) 
Направления его деятельности: 

 диагностика состояния здоровья;  
 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные 

трудности в обучении, адаптации; 
 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофизического 

состояния); 
 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

 

2.3.4. . Программа профессиональной ориентации обучающихся  
 

Цели и задачи программы     
   Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на  уровне основного общего образования. 
Задачи программы: 

 Сформировать у учащихся:  
 объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, уверенность в своих 

способностях применительно к реализации себя в будущей профессии; 
   Научить учащихся: 
 способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 
 способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, востребованных на рынке 

труда,  
 обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

 

Содержание, виды деятельности и формы работы 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Классные часы Проба своих способностей в различных 
профессиях. 

Классные часы «Моё любимое занятие», 
«Все профессии важны, все профессии 
нужны», «Кем мечтаю быть», Кто нас 

Ясное представление о профессиональных 
требованиях к человеку и его здоровью в 
соответствии с выбираемой профессией, о месте 
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обслуживает» (профессии сферы быта), 
«Профессии наших родителей», «Здоровье и 
выбор профессии»  

получения профессии, потребности общества в 
этой профессии. 

Анкетирование учащихся Анализ профориентационной направленности 
учащихся для определения в кружки, 
факультативы, секции 

Выставка поделок, творческих работ Развитие творческих способностей, приобщение 
к трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия  Зарайского 
муниципального района и города  Зарайска 

Знакомство с приоритетными профессиями 
предприятий своего города 

 

    

  

 

 

 

                                 Планируемые результаты освоения  программы профориентации 

Результатом профессиональной ориентации на  уровне основного общего образования, является 
сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 
понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей. 
Разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможны первые профессиональные пробы. 

 

Направление «Ученик и его семья» 

Цель: 

Осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи воспитания: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам  
воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с 

целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
 создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
Содержание воспитательной работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физического 

и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье; 
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — ученик — родитель»; 
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школьного психолога; 
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 
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 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик – родитель»; 
 привлечение родителей к активному участию в жизни школы; 
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного 

воспитания; 
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы;  
 совместные праздники; 
 индивидуальные и групповые консультации,   беседы с детьми и родителями; 
 экскурсии, викторины; 
 спортивные состязания; 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5 классов 

 Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Тематические классные часы, посвященные 
истории рода и семьи 

Формирование знаний об истории своей семьи, 
воспитание бережного отношения к традициям 
своей семьи; воспитание чувства любви и 
гордости за свою семью 

Презентация семьи Воспитание чувства любви и гордости за свою 
семью, уважение к родителям, сплочение 
коллектива учащихся и родителей 

«Масленицу встречаем» - семейная 
развлекательная программа 

Воспитание любви и уважения к народной 
культуре, традициям 

Совместные праздники и традиционные 
общешкольные мероприятия (Восьмое 
марта, День защитника Отечества, Первое 
сентября, День рождения класса и др.)  

Создание условий для совместной творческой 
деятельности учащихся и их родителей 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 
общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 
программ. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 
образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 
проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 
группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 
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Принципы построения программы: 

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от начального 
общего образования к основному общему образованию, способствующего достижению личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. Обеспечение связи программы коррекционной работы с программой развития 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 
программой  

 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 
обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития,  всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в непрерывности 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных законодательством 
прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 
в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
                                                         Направления работы 

1. Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 
обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и 
медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 



99 
 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
-  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 
образования; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии; 
-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 
-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 
-  формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

-  социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 
выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

-   просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы сопровождения 
школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
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представителям), а также школы в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Условия реализации программы 

Организационные 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и специального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе; 

- надомная форма  обучения; 

- сочетание  надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обучения  по  программе 
дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 
ребёнка); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 
Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 
социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, классного руководителя. 
Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным педагогом и 
педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 
Создание  информационной образовательной среды и развитие на её основе форм обучения с 
использованием информационно – коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно – методическим фондам. 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 
организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 



101 
 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 
родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 
        МБОУ «Чулковская основная школа» 

3.1.1.  Пояснительная записка к учебному плану  

 

 Учебный план школы соответствует основным целям образовательного учреждения, отражает 
его специфику, учитывает разные уровни подготовки учащихся, ориентирован на развитие целостного 
мировоззрения. 

Школа работает над созданием благоприятных условий для становления функционально 
грамотной личности. Разнообразие видов внеучебной деятельности определяется запросами родителей 
и учеников. Приоритетными направлениями являются: 

 компьютеризация и информатизация (на имеющейся компьютерной базе) для 
качественного образовательного процесса; 

 здоровье и нравственный потенциал ребёнка;  
 формирование естественнонаучного мировоззрения.  

 
Школа  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ общего образования.  
 

Учебный план и образовательные программы 5 классов 
 
 

Учебный план 5 классов школы обеспечивает  введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем  аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план 5 классов составлен с соблюдением нормативов примерного учебного плана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных образовательных  
программ учебных предметов.  

Учебный план 5класса школы на 2015/2016 учебный год является механизмом реализации 
содержания образования на   уровне  основного общего  образования, устанавливает перечень учебных 
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение.       

При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей организации 
образовательного процесса на  данном уровне школьного образования: 

 выделение первого этапа основного общего образования (5 класс) как образовательного 
перехода из начальной школы в основную школу; 

 усиление роли вариативной части  учебного плана с целью включения в учебный процесс 
нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 
деятельности (урочных и внеурочных); 

 
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 
 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания  основного  

общего образования на уровне требований ФГОС ООО;  
 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  
 обеспечить образовательные потребности и  интересы разных категорий  обучающихся,  с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; 
 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся.  
 
В учебном плане 5 классов сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 

обязательным на данной ступени обучения; учебный план соответствует основным целям 
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образовательного учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного 
мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни. 
Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

 
В инвариантной части учебного плана определен перечень учебных предметов и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение.  Новыми предметами являются «Обществознание», 
«География» в предметной области «Общественно научные  

 
 
 
дисциплины», а также введение предмета «Биология» вместо «Природоведение» в предметной 

области «Естественнонаучные дисциплины».  
 

Часы вариативной части используются для увеличения количества часов, отведенных на 
преподавание учебных предметов федерального компонента: русский язык, математика, введение 
предмета информатика и ИКТ. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, распределяет 
время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта.  Основная 
образовательная программа 5 классов лицея направлена на удовлетворение разнообразных 
потребностей учащихся и их родителей в соответствии с основным направлением модернизации 
образования РФ. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 
часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные образовательные программы. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 
 спортивно-оздоровительное; 
 художественно-эстетическое; 
 научно-познавательное; 
 проектная деятельность; 
 общественно-полезная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 
кадровые ресурсы (педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя истории). 

 
В учебном  плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся: 5 классы -32 часа.  
 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных 
программ по предметам, реализуемым в 5-9 классах. Организация образовательного процесса на 
возрастном этапе 5-6 класса (образовательный переход) направлена на решение проблемы 
подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных), 
на возрастном этапе 7-9 классов (личного самоопределения) направлена на планирование  своей 
дальнейшей деятельности на основе  опыта предметного  действия и имеет свои особенности: 

 учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, предполагающие авторское 
действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности (проба, поиск, тренировка, 
экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через действие) 

 конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской или творческой 
деятельности, представления «продуктов» и результатов  

 образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают знания при 
непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью (предприятие, 
музей, памятник, окружающий мир, учреждение культуры)  

 погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм учебной работы, 
формирование учебной самостоятельности 

 лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на расширение знаний, 
формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные исследования, работать с научно-
популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации трудностей и проблем в процессе 
деятельности  

 художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, способствующее развитию творческих 
способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть коммуникабельным  
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 событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) – нестандартная «игровая» форма 
проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости от предназначения, на закрепление или 
получение нового знания, нового опыта путем коллективного или самостоятельного открытия, 
развитие познавательного интереса, повышение интереса к предметной области, приобретение 
социального опыта взаимодействия взрослых с детьми, разновозрастного взаимодействия  

 образовательное путешествие - это подростковая межпредметная образовательная экспедиция, 
разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком окружающего 
мира 

На этом этапе реализации ООП  необходимо решить следующие задачи:  

 

 

1. Предметное содержание осваивается в процессе учебного сотрудничества, где дети под 
руководством учителя определяют границы знания – незнания, простраивают и пробуют собственные 
маршруты в учебном материале.  

2. Деятельностный подход: формирование учебной самостоятельности через работу в позиции 
учителя (способность помочь незнающему, обобщить свои способы действий, знания и умения). 

3. Предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными предметами, проявляется в 
трех направлениях: прикладное (проектно-игровая деятельность), теоретическое (уроки различных 
типов), тренинговое (при нехватке умений и навыков, востребованных деятельностью). 

4. Большая доля самостоятельности, индивидуальный режим работы. 
5. Специально организованная домашняя самостоятельная работа с наблюдением, подготовкой и 

демонстрацией опытов, работой с научно-популярной литературой и др. 
 

В основе второй части учебного плана, формируемой участниками образовательного 
процесса, лежат требования к результатам в части сформированности УУД (более подробно параметры 
и критерии указаны в  «Программе по формированию УУД»): 

1. В области личностных качеств  
2. В области рефлексивного действия  
3. В области познавательных действий (включая логические, постановку и решение проблем) 
4. В области коммуникации (включая смысловое чтение и ИКТ-компетентность) 
5. Внеурочная деятельность может стать продолжением работы ребенка на уроке, таким образом, в 

основе курсов по выбору лежит как предметное содержание, на котором разворачивается 
исследовательская, проектная, творческая деятельность, так и содержание, не ограниченное 
рамками предметных областей. 

             
С родителями обсуждались цели и задачи перехода на ФГОС ООО с 2014 года, варианты 

внеурочной учебной и внеучебной деятельности, кадровую подготовку учителей. Родители поддержали 
переход на новые стандарты, хотя и были среди них высказывавшие опасения, что для учащихся это 
может привести к дополнительной нагрузке, увеличится интенсивность изучения материала по 
предметам.  
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Учебный план основного общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 4 4 4 5 5 22 
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