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Пояснительная записка 

Программа воспитания НЧОУ Гимназия «Росток»  (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Федеральными законами, приказами, постановлениями: 
 
• - Конституция Российской Федерации;  
• - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• - Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся;  
• - Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400);   
• - «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 
мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

• федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413); 

• - Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р); 

• - «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 

• -Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной 
информационной системе "Современная цифровая образовательная среда" 

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

• - «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666) . 

      А также в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 
воспитания», утвержденной 18.03.2022 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования (протокол 1/22 от 
18.03.2022) 

    Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 
системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 
коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 
советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания. 

  Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 



4 
 

обществе, а так  же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 
образовательной программы НЧОУ Гимназия «Росток» и призвана помочь всем 
участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией. 
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС:  

• формировать у них основы российской идентичности;  
• готовность к саморазвитию;  
• мотивацию к познанию и обучению; 
• ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
• активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

 Данная программа воспитания показывает систему форм и способов работы с детьми в 
гимназии и включает в себя три основных раздела: 
 1. Целевой раздел   
2. Содержательный раздел  
3. Организационный раздел  
 К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 2022-
2023 учебный год. 
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1.РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  в ОО - личностное 
развитие обучающихся, проявляющееся в: 

•  усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

•  развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в 
развитии их социально значимых отношений); 

• приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 
работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний, знаний основных норм 
и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 
традиции задаются в гимназии педагогическими работниками и воспринимаются 
обучающимися именно, как нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание 
станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную домашнюю работу, помогая старшим; 
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• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу- время, потехе -час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину -родной дом, двор, улицу, город, село, страну; 
• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

• Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для этого возраста, 
поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 
систему общественных отношений. 

2.В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое 
нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

•  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
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взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

•  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 
цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 
подросткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе 
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст -наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений обучающихся. 

3.В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе 
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 
имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том 
числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 
поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 
общества: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел, направленных 

на пользу своему родному городу, стране в целом, деятельного выражения 
собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на 

улице; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, проектной деятельности; 
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

создания собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
•  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
• опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 
единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 
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которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих людей.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, проведения и анализа в 
гимназическом  сообществе; 

• реализовывать потенциал классного воспитателя  в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися; 

•  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне гимназии, 
так и на уровне классов; 

• поддерживать деятельность функционирующих в гимназии детских общественных 
объединений и организаций; 

• организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
• организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
• развивать предметно-эстетическую среду ОО и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
• организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии  
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 
что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
обучающихся. 

Способы реализации поставленных задач и достижение цели:  
-четкое планирование воспитательной работы в классах;  
-прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 
учеников;  
- методическая работа классных воспитателей; 
 -работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 
образования, культуры и спорта;  
-организация внутреннего контроля, диагностика и анализ деятельности классных 
воспитателей.  
 
 



9 
 

Планируемый результат – формирование основного потенциала личности 
обучающегося как опоры в достижении цели (моделирование образа выпускника 
гимназии):  
 
• Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 
правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение 
отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, 
воспитанность;  
• Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 
социального поведения и межличностного общения, достаточный уровень базовых 
знаний, способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 
ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования; 
 • Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культура общения, 
признание ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность, умения 
саморегуляции.  
• Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 
способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства, 
высокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные 
интересы и стремление их реализовать.  
• Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 
самоорганизация на уровне здорового образа жизни, умение оказывать первую 
медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 
1.2  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
установлены в соответствующих ФГОС.                                                    

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  начального общего 
образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине -России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу, и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 
и достоинство каждого человека.  

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.  

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 
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 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  
 Проявляющий интерес к разным профессиям. 
 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 

 Имеющий  первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования. 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 
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 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности. 

Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 
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 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 
на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
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интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования. 

Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического 
сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
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социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 
родной культуре, любовь к своему народу.  

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 
неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 
принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 
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Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья и здоровья других людей.  

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 
своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 



17 
 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 
труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 
современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 
жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 
социально-экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 
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2.РАЗДЕЛ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ                                                                                     

2.1 Уклад и особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса. 

   Гимназия «Росток» образовалась в 1991 году, как негосударственное 
общеобразовательное учреждение первая гимназия Краснодарского Края. Гимназия 
осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 
программ: 

• -начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 1-4 классы; 
• - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы; 
• - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), 10-11 классы; 

- а также реализует дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного профиля филологической направленности (русский язык, 
английский язык). 

    Основной профиль гимназии – вариативное полилингвистическое языковое 
образование, с возможностью разноуровневого изучения четырёх языков: английского, 
французского, немецкого и китайского.  

Углубленное изучение английского языка во 2-11 классах по программе для школ с 
углубленным изучением иностранного языка, второго языка: французского, китайского, 
немецкого языков с 5 класса по программам общеобразовательных школ. 
     Ежегодно гимназия работает над совершенствованием  образовательного пространства, 
обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность 
обучающихся, применяя современные педагогические и информационные технологии. 
Гармоничное сочетание процесса обучения и воспитания в гимназии даёт возможность 
для полноценного раскрытия творческого потенциала и интеллектуальных способностей 
каждого ребенка, в конечном итоге становящегося компетентным, воспитанным 
человеком и гражданином.  

     Миссия гимназии на протяжении многих лет неизменна:  

«Способствовать становлению, развитию, воспитанию в ребёнке Благородного 
Человека, путём развития его личных качеств.» 

     Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 -комплексность: согласованное и конструктивное   взаимодействие гимназии, 
родительской общественности, социальных партнеров, органов профилактики и др.;                                                                                                                 
-законность: неукоснительное соблюдение прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в гимназии;                                             -дифференциация: учет 
возрастных и физиологических особенностей развития и эмоционального восприятия 
обучающихся младшего, среднего и старшего уровней образования при планировании 
воспитательной работы; ----ценностное ориентирование: формирование представления 
и понимания общечеловеческих ценностей посредством освоения новых знаний   и 
закрепления имеющихся социальных компетенций   и   жизненных   навыков; -
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последовательность и системность и нешаблонность воспитания:  как условия его 
эффективности, поэтапная реализация поставленных    воспитательных целей и задач: 
мониторинг условий и планирование, организация и проведение долгосрочных 
мероприятий, акций, качественный и количественный анализ результатов и выявление 
новых ориентиров для работы;                                                                                                                         
-создание благоприятных условий: здоровый социально-психологический климат в 
каждом отдельном ученическом коллективе и в гимназии, установление 
доброжелательных взаимоотношений между участниками образовательно-
воспитательного процесса, создание ситуаций успеха   и комфортная безопасная для 
здоровья, информативная и эстетичная среда обитания в образовательной организации. 

Основными традициями воспитания в НЧОУ Гимназия «Росток» являются 
следующие: 
-стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 
общегимназические дела; 
-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их 
результатов; 
-в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от участника мероприятия до 
организатора); 
-в проведении общегимназических дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие гимназистов, а также их социальная активность; 
-педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, 
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 
-ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный воспитатель, реализующий 
по отношению к детям руководящую, координирующую, защитную, личностно- 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
2.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 
с ФГОС: 

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание -воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности; 
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духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков; 

эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды; 

ценности научного познания- воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3 ВИДЫ, ФОРМЫ  И  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. Модули в программе представлены по уровню значимости. 
 
Инвариантные модули: «Классное руководство и наставничество», «Школьный урок», 
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа с 
родителями», «Самоуправление», «Профориентация».   
 
Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Ключевые 
общегимназические дела», «Профилактика», «Гимназические медиа». 
 
2.3.1 Модуль «Классное руководство» (инвариантный модуль) 
 
   Классный воспитатель как педагог-наставник, сопровождающий класс на том, или ином 
уровне получения общего образования осуществляет самостоятельную воспитательную 
деятельность, опираясь на конкретные вводные каждого класса, исходя из собственных 
поставленных задач в рамках стратегической цели воспитания в гимназии.   

Работа с классом: 
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• руководство и организация обучающихся класса в общегимназических ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных, развивающих совместных дел с воспитанниками 
класса по социально-значимым направлениям деятельности (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профнаправленности)  по своему плану;   

• проведение классных часов для доверительного общения педагога и школьников, 
основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения;  

• инициирование и поддержка мероприятий по программе «Образование в 
путешествии»; 

• сплочение коллектива класса через систему классных традиций и мероприятий в 
отдельно взятом классе;  

• приобщение к гимназическим правилам и нормам, правилам общения и субординации 
(дресс-код, правила поведения и правила безопасного поведения, правила дружеского 
общения и взаимопомощи).  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, социометрию, дополнительную диагностику с 
подключением психолога;  

• ежедневный контроль обучающихся, включающий посещаемость, успеваемость, 
активность, дисциплинированность, воспитанность каждого подопечного гимназиста; 

• мониторинг здоровья ребёнка, как физического, так и психологического; 
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем в зависимости 

от возрастных особенностей развития личности (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, преодоление психологических барьеров, 
ликвидация трудностей в обучении, помощь в проблемах с родителями, выбор 
профессии, вуза и т.д.;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 
бесед с классным воспитателем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 
вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

                       Работа с учителями, преподающими в классе: 
• ежедневное присутствие на всех уроках, наблюдение, мониторинг успеваемости и 

успешности учащихся; 
• регулярные консультации классного воспитателя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей; 
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• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке. 
          

Работа с социально-психологической службой гимназии: 
 

• Взаимодействие с социальным педагогом по изучению социума класса с целью 
предупреждения негативных ситуаций: выявление ранних признаков 
неблагополучия, жестокого обращения в семье и т.д. 

• Участие в индивидуальных собеседованиях, Советах профилактики, рейдах и 
патронате на дому учащихся при возникновении противоправных или 
профилактико-обоснованных ситуациях, чрезвычайных происшествиях. 

• приглашение психологов, социального педагога на родительские собрания и 
классные часы по темам, которые возникают в процессе жизни класса.  

 
2.3.2  Модуль «Школьный урок» (Инвариантный модуль) 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

В индивидуальной работе с учащимися: 

•   установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

        В гимназии большое внимание уделяется внедрению современных образовательных 
технологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование 
самостоятельной деятельности обучающихся.   
      В образовательном процессе используются такие образовательные технологии  как:  
метод проектов, технология исследовательского обучения, игровая учебная деятельность, 
технология развития критического мышления, технология проблемного обучения и др. 
Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, 
аналитических, коммуникативных способов обучения,  дающих большую свободу для 
творчества, выбора своего пути, повышающих ответственность самих обучающихся и 
мотивирующих их к обучению.   
    В гимназии разработана система  Индивидуальной  Оценки Достижений  Учащихся 
(ИОДУ), по которой отслеживаются все достижения каждого ребёнка с 1 класса по 
учебной деятельности, а также участию в олимпиадах и конкурсах различных уровней. В 
качестве мониторингового инструмента в гимназии применяется сравнительный анализ 
подготовленности и успешности учащихся «Полиатлон – мониторинг». 
    Также реализуется программа «Одарённые дети».  Одной из форм реализации данной 
программы  является урок, где  обучающиеся проходят задания повышенной сложности. 
Каждый ребёнок имеет педагога наставника и свой индивидуальный маршрут развития 
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успешности. С 2012 года в гимназии работает научное сообщество  обучающихся 
«Интеллект». Для реализации проектной и научно исследовательской деятельности,   
обучающиеся  5-11 классов ежегодно выбирают предмет, научного руководителя и тему 
проекта, которые успешно защищают не только на гимназическом, но и городском и 
региональном уровнях. 
 
 На уровне работы с классом: 
• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных  исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

•  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• использование воспитательного потенциала урока через участие учащихся в днях 
науки, предметных олимпиадах, конкурсах, семинарах; 

• реализация экскурсионной программы, дополняющей основное гимназическое 
образование (выездные уроки) «Образование в путешествии». 
 

2.3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 
(инвариантный модуль): 
   
Внеурочная деятельность обучающихся организована в форме кружков, клубов, секций и 
объединений.  
 
   Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает единство 
урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является одним из 
способов реализации образовательным учреждением основной образовательной 
программы  НОО, ООО, СОО.  
  Модель организации внеурочной деятельности гимназии состоит из 5 основных 
направлений деятельности:  
-духовно-нравственное;  
-социальное;  
-общеинтеллектуальное; 
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- общекультурное;  
-спортивно-оздоровительное. 
Цели внеурочной деятельности:  

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 
свободное от учёбы время;  

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  
Основные задачи внеурочной деятельности:  

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 
взаимодействии с социумом;  

• выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 
разностороннюю внеурочную деятельность;  

• создание условий для реализации универсальных учебных действий;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;  

• организация информационной поддержки обучающихся;  

• усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 
учебы время 
 Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 
      Работа по вовлечению обучающихся во внеурочную деятельность осуществляется 
через посещение после уроков кружков внеурочной деятельности и дополнительного 
образования на базе гимназии:  
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• Спортивно-оздоровительное направление: 
  Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 
ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление.  
 Это направление представлено спортивными секциями:  
-Футбол; 
-Настольный теннис; 
-Баскетбол; 
-Волейбол. 
- Фитнес 
• Духовно-нравственное направление: 
  Целью духовно-нравственного развития школьников – одно из основных направлений, 
помогающих реализовать стратегическую воспитательную цель. Для младших 
школьников оно представлено кружком «Юный книголюб» и «Юный книголюб». На 
уровне основного общего образования в план внеурочной деятельности включены 
факультативные курсы «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Социальное направление: 
Представлено следующими кружками и курсами внеурочной деятельности:  
«Юный журналист», где ребята постигают азы журналистики, учатся быть редакторами, 
корреспондентами. Результатом деятельности служит ежемесячный выпуск 
гимназической газеты «РостокLife». Также в этом году начинает работу кружок 
«Гимназическое медиа-пространство», на котором учащиеся смогут научиться работать 
с камерой, микрофонами, видеопрограммами, вести блоги по разным направлениям 
деятельности, создавать и раскручивать аккаунты в социальных сетях. 
Кружок «Юные инспектора движения» существует много лет и реализует  
профилактическую программу по безопасности дорожного движения и изучению 
дорожных знаков, основ культуры поведения пешеходов, водителей, велосипедистов и 
правил оказания первой медицинской помощи. 
• Общеинтеллектуальное   направление: 
  Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие личности, 
способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 
создание условий для самореализации личности школьника. 
Общеинтеллектуальное направление представлено: 
Кружками «Путешествие в мир логики», «Скорочтение», «Развитие интеллекта», 
«Занимательная грамматика», «Занимательный русский язык» реализующихся с 1 по 
4 классы;  
Для обучающихся  5 – 6 классов реализуются программы «Математика для 
любознательных» и «Время говорить». 
 
• Общекультурное направление: 
Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний 
– часть формирования эстетической культуры личности. Данное 
направление представлено: 
    Кружками «Декоративно- прикладное творчество» и «Бумажные фантазии». 
Результатом деятельности учащихся являются регулярные выставки работ, участие в 
различных конкурсах, а также оформление предметно- эстетической среды гимназии; 
 Музыкальными занятиями в кружках «Мир музыки» и «Хор и волшебная флейта»; 
 Кружком актёрского мастерства «Театральная студия». 
 
Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 
образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально 
востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как 
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система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности 
ребенка.  
      В настоящее время развивается система дополнительного образования в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».  
      Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного 
образования всех направленностей, повышение качества и вариативности 
образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали 
вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, 
модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров.  
     Гимназия сотрудничает со спортивной школой №2 г, реализуя интеллектуальное 
направление через кружок «Шахматы». 
 
2.3.4 Модуль ««Ключевые общегимназические дела» (вариантный модуль): 

   Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых во всех школах, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 
детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей.  Для этого в гимназии  используются 
следующие формы работы: 
На внегимназическом  уровне: 
• патриотические акции (возложение цветов к мемориальным объектам  г.Анапа );  
• торжественные церемонии у мемориальных объектов в Дни воинской славы России; 

• мероприятия, проводимые для жителей города и организуемые совместно с другими 
организациями,  семьями учащихся ( спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих);  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям;  

• социальные акции трудовой и экологической направленности; 
• благотворительные  акции. 

На гимназическом  уровне: 
 
• общегимназические  праздники – ежегодно проводимые творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные мероприятия, связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии 
(«Радость встреч», « День здоровья», «Новогодние праздники», «Виват, гимназия!»); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в 
первоклассники», «Последний звонок», «Прощай, начальная школа!»); 
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• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 
учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 
способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ (КВН, 
концерты к Дню матери, Дню Учителя и т.д.); 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 
другу («Золотой  Серебряный Росток»). 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Президентский совет, ответственных 
за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие классов в реализации обще гимназических ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми обще гимназических ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общих советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,    ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 
жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общегимназического 
коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и 
пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 
мероприятиях. 

 
2.3.5  Модуль «Самоуправление» (инвариантный модуль) 

 
    Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений деятельности 
гимназии и строится на основе развития самоуправления обучающихся. Ученическое 
самоуправление играет важную роль в решении вопросов воспитания, целью которого 
является формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях 
современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. Создание 
системы самоуправления как воспитывающей среды гимназии, обеспечивающей 
социализацию каждого обучающегося, а также реализацию прав обучающихся на участие 
в процессе управления гимназией. 
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    Потребность современного общества повлекла за собой изменение целевых установок 
обучения.  В связи с этим, гимназия развивает международное партнерство и 
осуществляет межшкольные проекты с 2010 года. Данное сотрудничество призвано 
способствовать интеграции российского образования в систему европейского образования 
и дать обучающимся гимназии дополнительные образовательные перспективы. 
     Поддержка детского самоуправления в образовательном учреждении помогает 
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 
время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление.  
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 
На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного лидера гимназии Президента, выбираемого для 
осуществления организации самостоятельной ученической деятельности; 

• через деятельность выборного Президентского Совета учащихся, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего гимназического актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для гимназии мероприятий 
(соревнований, конкурсов, концертов, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через отряд (со сменным составом в зависимости от рода деятельности) волонтеров. 
Волонтёрство осуществляется событийно. Определены волонтерские акции в течение 
всего года: содействие и оказание помощи зоопитомнику «Добрый мир»;  
экологическая акция «Собери макулатуру, спаси дерево!»; экологические акция 
«Сделай свой город чище!», благотворительная акция «К дню пожилого человека», 
патриотическая акция «Поздравь ветерана!» и др.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров, представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных 
координировать его работу с работой общих органов самоуправления и классных 
воспитателей; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализа 

общегимназических и классных мероприятий; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 
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2.3.6  Модуль «Работа с родителями учащихся или их законными представителями» 
(инвариантный модуль): 

 
Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами для 
создания благоприятной среды для сплочения учащихся и воспитанников в единый 
дружный коллектив, создание в гимназии благоприятных условий для свободного 
развития личности.  
Задачи:  
1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 
приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 
образовательного учреждения;  
2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного 
учреждения;  
3. Повышение психолого – педагогической культуры.  
 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  
 
На групповом уровне:                                                               
• Общегимназический родительский комитет и Совет Отцов гимназии, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;   

• родительские форумы на гимназическом интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов;  

• родительские дни «Открытых дверей», во время которых родители могут посещать 
учебные и внеурочные занятия для получения представления об учебном и 
воспитательном процессе. 

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей.  

Мероприятия в рамках модуля:  

1) Организация и проведение общешкольных родительских собраний.  
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2) Организация встреч родителей со специалистами, работающими в гимназии (логопед, 
психолог, педагоги- предметники).  

3) Организация и проведение классных родительских собраний.   

4) Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой обучения в 
школе.  

5) Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям воспитательной 
работы.  

6) Привлечение родителей к участию в гимназических праздниках.  

7) Родительские лектории, семинары, диспуты.  

8) День открытых дверей.  

9) Привлечение родителей выпускников к проведению праздника "Последний звонок", 
выпускных вечеров.  

10) Привлечение родителей 1 - 4 классов к участию в празднике "Прощай, начальная 
школа".                                    

2.3.7  Модуль «Профориентация» (инвариантный модуль): 
 
       Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности.      
 
     Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 
не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности, ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями учащихся. Эта работа осуществляется через:  
• курс профессионального самоопределения «Я и профессия» для 9-11 классов;  
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  
• профориентационные деловые игры, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии;   

• посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах Города;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  
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• участие в работе всероссийских профориентационного проектов «ПроеКТОриЯ», 
«Билет в будущее», «Большая перемена», «Финансовая грамотность», созданных в 
сети интернет;  

• индивидуальные консультации психолога для гимназистов по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.  

 
2.3.8 Модуль «Детские общественные объединения» (вариантный модуль): 

 
  В гимназии «Росток» действуют общественные объединения – волонтерский отряд, 
отряд «Юные Инспекторы Движения», «Клуб старшеклассников». Это добровольные, 
самоуправляемые  формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Правовой 
основой  общественных объединений является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  
 
На уровне гимназии:  
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
• утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы, 

ротация состава выборных органов), дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей гимназии, обществу в целом –акции добра и заботы, 
благотворительность 

•  участие и проведение профилактических акций –«Вахта Памяти», «Внимание, дети!», 
«Спасибо, водитель!», «Огонь –друг, огонь -враг», «Всегда рядом»;  

• неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 
вопросов управления объединением, планирования дел в гимназии и празднования 
определённых праздников;  

• работа в летнем лагере с дневным пребыванием детей, набор значимых дел;  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения).  

 
На негимназическом уровне:  
• участие членов детских общественных объединений в реализации практик 

общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ;  

• участие членов детских общественных объединений в проектах, акциях, конкурсах, 
агитбригадах по линии  города, района, края;  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
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На индивидуальном уровне:  
• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия детских общественных 

объединений.  
 

2.3.9 Модуль «Профилактика» (вариативный модуль) 
 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по данному модулю  
включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 
формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание 
условий для формирования желания учащихся приносить пользу обществу, уважение к 
правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 
воспитанию законопослушного поведения.  
 
 Профилактика правонарушений  
 
Задачи:  
- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков, 
направленной на решение проблем детской и подростковой преступности;  
-организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 
школьников;  
- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 
учащихся;  
- сотрудничество с организациями и службами г.Анапа по работе с семьей с целью 
повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания по 
мере необходимости в семьях отдельных учащихся;  
- воспитание ответственности за порученное дело;  
- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  
 
Реализация путем:  
• составления и корректировки социального паспорта классов и гимназии;  
• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы 
риска»;  
• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  
• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;   
• разработки памяток «Мои права и обязанности»; 
оформление стенда «Безопасность»  
• родительских уголков, наглядных агитационных пособий;  
• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  
• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции "Дети России";  
• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  
• для минимизации рисков асоциального поведения вовлечения  всех детей в 
общественно-значимую деятельность;  
• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних, полиции.  
 

 Профилактика суицидального поведения  
 
Задачи:  
-оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 
конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  
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-содействовать профилактике неврозов;  
-способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  
 
Реализация путем:  
• работы школьного педагога – психолога; 
• психоло- педагогического тестирования и выявления проблем;  
• лекториев для педагогического коллектива;  
• индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

воспитателями;  
• общешкольных родительских собраний;  
• лекториев для родителей;  
• консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  
• мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 
суицидального риска»;  

• изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 
(социометрия) и выявление «изолированных» детей;  

• комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 
развития, воспитания; 

• функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;  
• информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции; 
• консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации. 

 
 Профилактика экстремизма и терроризма.  

 
Задачи:  
-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  
-достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания 
и поведения;  
-формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  
-разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.  
 
Реализация путем:  
• организации учебной плановой эвакуации обучающихся;  
• организации учебы работников по безопасности;  
• проведение уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане; 
• организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной 
розни;  

• организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 
обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  

• организации уроков доброты, нравственности;  
• встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях;  
• планирования работы с учетом Антикризисного плана НБОУ гимназия «Росток» 
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 Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  
 
Задачи воспитания:  
 
-продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 
негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности 
с учащимися, педагогами, родителями;  
-способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 
направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 
жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 
через систему воспитательных мероприятий;  
-систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 
общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 
наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  
- продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 
спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  
-продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 
способности противостоять негативному влиянию со стороны.  
 
Реализация путем:  
• мониторинг условий для профилактики при  наличии неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой и попечительством;  
• установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;   
• корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;  
• контроля над внеурочной занятостью учащихся;  
• размещения информационно-методических материалов на сайте гимназии;  
• контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих 

занятия по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 
своевременное реагирование;  

• организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 
акций, квестов, конкурсов для учащихся;  

• систематического контроля  учащихся за соблюдением Устава гимназии,  
Закон РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от 
угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 
несовершеннолетних» другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и 
принятие мер воспитательного воздействия к ним;  
• организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма;  
• организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий.  
• организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы 

«Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» школьного психолога.  
 
2.3.10 Модуль «Гимназические медиа» 
 
Цель школьных медиа (СМИ) (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) –развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
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сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся с учетом возрастных 
особенностей школьников.  
    
     Назначение гимназических СМИ –освещение (через газету,  радио, сайт, социальные 
сети) наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация 
общегимназических ключевых дел, кружков, секций, деятельности классов и отдельных 
учащихся.  
 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:  
• освещение через гимназическую газету,  школьный сайт, странички в социальных 

сетях в Instagram, ВКонтакте наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общегимназических ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
Президентского Совета;  

• освещение через гимназическую газету материалов о вузах, колледжах и 
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам ( в 
перспективе);  

• конкурсы рассказов, стихов,  поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-
популярных статей;  

• создание гимназического медиацентра из заинтересованных добровольцев, групп 
информационно-технической поддержки гимназических мероприятий, 
осуществляющих видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 
мероприятий, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек( в перспективе);  

• гимназическая интернет-группа-разновозрастное сообщество учеников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и  группы в социальных сетях с целью 
освещения деятельности гимназии в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности  к гимназии, информационного продвижения виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы;  

• создание гимназической  киностудии, в рамках которой создаются видеоролики, 
осуществляется монтаж познавательных, анимационных, минифильмов, с акцентом на 
этическое, эстетическое, патриотическое просвещение школьников (в перспективе);  

• участие школьников в районных, краевых, всероссийских конкурсах школьных медиа. 
 

2.3.11 Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии «Росток» обогащает 
внутренний мир обучающихся, способствует формированию  чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком образовательного 
пространства. 
 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой гимназии как: 
 
• оформление интерьера гимназических помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
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творческий потенциал, картин художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира;  

• фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 
ит.п.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными воспитателями 
вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 
творческие способности и создающее повод для длительного общения; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• использование символики  гимназии (логотип, флаг, гимн, эмблема,  элементы 
гимназической формы); 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 
2.3.12 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

В гимназии на протяжении многих лет реализуется программа « Образование в 
путешествии», в рамках которой обучающиеся гимназии  знакомятся с географией, 
историей, культурой, бытом  Краснодарского края, Анапского района. Программой 
предусмотрена возрастная преемственность изучения родного края, разработаны 
маршруты. На экскурсиях, в экспедициях, в походах формируются  более  глубокие 
знания родного края, его отличительные особенности. Изучение исторического, 
культурного наследия формирует у детей чувство гордости, любви и уважения к 
землякам, вложившим свой вклад в развитие и сохранение своей  малой Родины.  При 
реализации программы  создаются благоприятные условия для воспитания у 
обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

• регулярные пешие прогулки или походы выходного дня, выезды с экскурсиями по 
Анапскому  району и Краснодарскому краю, организуемые классными воспитателями 
и родителями (законными представителями) обучающихся: в музеи, в театры, в парки, 
на предприятия края, на природу. 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 
обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших исторических 
событий, имеющихся природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и 
фауны. 
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3.ОРГАНИЗАННЫЙ РАЗДЕЛ 

  
3.1 Кадровое обеспечение 
Воспитательная деятельность в гимназии осуществляется  при помощи следующего 
кадрового обеспечения: 
Кадровое обеспечение НОО ООО СОО 
Учителя- предметники 14+   
Классные воспитатели 10 10 2 
Педагоги, реализующие внеурочную 
деятельность 

22 12+ 6+ 

Педагог- психолог 1 1 1 
Библиотекарь 1 1 1 
Педагог –организатор ОБЖ  1 1 
Педагоги -наставники    
ИТОГО:    
 
3.2 Основные направления анализа воспитательной работы. 
 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 
ежегодно силами самой образовательной организации.  
 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в гимназии, являются:  
 
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных– таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;  

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности;  

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников –это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей.  

 
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 
являются следующие:  
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3.3 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников, отслеживаемые в 
процессе наблюдения, диагностики групповой и индивидуальной, анкетирования на 
выявление уровня сформированной личностных качеств  школьников, обработки 
результатов и, в конечном итоге, сравнительной психолого-педагогической 
характеристикой классов в динамике на начало учебного периода и окончание  
 
• динамика личностного развития обучающихся каждого класса;  
• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год;  
• какие проблемы решить не удалось и почему;  
• какие новые проблемы появились, над чем, далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  
 
Направление самоанализа  
 

Критерии  Формы  

Результаты воспитания,  
социализации и 
саморазвития обучающихся  

Динамика личностного  
развития обучающихся  
каждого класса  

Педагогическое  
наблюдение  

Состояние организуемой  
в ОО совместной  
деятельности обучающихся 
и взрослых  
 
 
 
 

Наличие в ОО событийно  
насыщенной и личностно  
развивающей совместной  
деятельности 
обучающихся и взрослых  

Беседы с обучающимися  
и родителями, 
педагогическими  
работниками, лидерами  
ученического 
самоуправления,  
мониторинг  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 
по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,) 
с последующим обсуждением результатов на заседании кафедры  классных воспитателей. 

 
3.4  Качество воспитательной деятельности классных воспитателей. 

 
Кадровое  обеспечение воспитательного процесса в гимназии подвергается анализу 

особенно тщательно, так как оно является  залогом её системности и эффективности в 
большей степени, чем материальные или иные условия. Кадровое обеспечение 
воспитательной работы и работы по социализации соответствует поставленным задачам 
гимназии. В ОО работают 22 классных воспитателя, руководители кружков и секций, 
педагоги дополнительного образования, библиотекарь, психолог. 

Также необходим своевременный анализ намечающихся негативных тенденций в 
работе тех или иных специалистов воспитательного блока (что может свидетельствовать о 
неудовлетворенности своей работой или эмоциональном выгорании при большой 
нагрузке у педагога). 

Воспитательная деятельность педагогов отслеживается и анализируется посредством 
тематических опросников в течение года, заполненных на начало года формы самоанализа 
деятельности и поставленных целей и задач, наблюдения за стилем общения с детьми и 
родителями посредством посещения мероприятий в рамках внутригимназического 
воспитательного контроля и методической помощи. Принимаются во внимание наличие 
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или отсутствие мотивированных обращений воспитанников или их родителей. 
Деятельность классных воспитателей реализуется в тесном взаимодействии с учителями-
предметниками и специалистами воспитательного блока во внеурочной  деятельности, в 
социально-педагогическом сопровождении с учетом педагогически целесообразной 
организации жизни детей и планированию с опорой на знание проблем своих классов, 
психолого-педагогические характеристики школьников. 
 
• испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности (анкетирование); 
• испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности (анкетирование); 
• стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 
• доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками (наблюдение, экспертная оценка); 
• являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

(анкетирование). 
 

3.5 Состояние организуемой в образовательной организации совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ОО 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора ВР, классными руководителями, активом 
старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с 
деятельностью образовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников являются  беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, лидерами ученического самоуправления,  анкетирование. Полученные 
результаты анализируются на заседании кафедры классных воспитателей. Внимание при 
этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
-проводимых общешкольных ключевых дел; 
-совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
-организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 
-реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
-существующего в ОО ученического самоуправления; 
- реализации программы « Образование в путешествии», проводимых  экскурсий, 
экспедиций, походов; 
-профориентационной работы образовательной организации; 
-работы школьных медиа; 
-организации предметно-эстетической среды гимназии; 
-взаимодействия ОО и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3.6  Управление воспитательным процессом в образовательной организации.  
 

Управление воспитательным процессом в гимназии анализируется на материале 
проводимой в течение года методической и обучающей работы с классными 
воспитателями по повышению уровня их компетентности, овладения новыми и 
эффективными методами воспитательной работы, а также обобщения опыта лучших 
практик классных воспитателей. Для обеспечения успешной воспитательной деятельности 
в гимназии работает кафедра  классных воспитателей, проводятся семинары со школьным 
педагогом - психологом и педсоветы по проблемам воспитания. 
 
• имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях 
и правах, сфере своей ответственности (анкетирование);  

• создаются ли администрацией гимназии условия для профессионального роста 
педагогов в сфере воспитания;  

• поощряются ли классные воспитатели за хорошую воспитательную работу со 
школьниками;  

Отслеживание состояния воспитательного процесса в образовательной организации, 
своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится 
ежегодно.  
Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется в 
1-х классах–в течение 4-ей четверти, во 2-4-х классах –в течение 3-й четверти. 
 
Процедура  Класс  Сроки проведения  
Оценка мотивации обучения 
школьников  

5 класс  
7 класс  
 
9 класс  

Конец октября -начало ноября  
(после адаптационного периода)  
 
Сентябрь -октябрь  

Оценивание уровня 
развития  
самооценки и притязания  

5 класс  
6 класс  
 
7 класс  
9 класс  
11 класс  

Конец октября -начало ноября  
(после адаптационного периода)  
 
Сентябрь -октябрь  

Оценка ценностных 
ориентаций  

6 класс  
8 класс  
10 класс  

Ноябрь -декабрь  

Оценка профессиональной 
идентичности  

8 класс  
10 класс  

Апрель -май  

 
3.7 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
организации.  
• в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, нуждается ОО –с учётом ее реальных 
возможностей;  

• какие имеющиеся у ОО ресурсы используются недостаточно;  
• какие  ресурсы нуждаются в обновлении.  
Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 
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5.План воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
МОДУЛИ 

2022 год - год народного искусства и нематериального культурного наследия                                                             
народов России 

Продолжается  Десятилетие детства в России (2018 - 2027 гг.) установленное президентом России 
 
уровень НОО (1-4 класс)  уровень ООО (5-9 класс)  уровень СОО (10-11 класс)  

АВГУСТ – организационно методическая работа 

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Совещание с классными воспитателями:  
1. Анализ работы по реализации Закона Краснодарского края № 1539 -КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», ФЗ № 120. 
2.Планирование воспитательной работы на новый учебный год; планирование  проведения праздника «Радость встреч»; 
3.Педагогический совет: ознакомление учителей с нормативными документами РФ и КК по безопасности дорожного 
движения (БДД), анализ воспитательной работы за прошедший год.  Утверждение плана работы на новый учебный год. 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Организация работы кружков и секций по внеурочной деятельности 
2. Организация работы дополнительного образования 
3. Составление  маршрутных листов занятости учащихся во внеурочное время  

ПРОФИЛАКТИКА 1.Подготовка журналов инструктажей. 
2.Разработка совместного плана мероприятий   с  ОПДН 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1.Информационное оповещение через классные группы о начале занятий, функционировании ОО, режиме работы 

Организационные родительские 
собрания в 1 –х классах 
 

  

                                                                    СЕНТЯБРЬ  «Месячник безопасности детей»  
Месячник по безопасности школьника: по ПДД (правила дорожного движения), ЧС (чрезвычайные ситуации), ППБ (правила пожарной 
безопасности), ТБ (техника безопасности) дома и в гимназии. 
 
КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Согласно ИПР классных 
руководителей  
1-4 классов  
«Посвящение в первоклассники» 
 

Согласно ИПР классных 
руководителей 5-9 классов  

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 
классов  
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1. Совещание КВ «Воспитательная система школы. Воспитательная система класса» 
2. Отчет классных воспитателей о занятости учащихся 1-11 классов  во внеурочное время (еженедельно) 
3. Проверка планов воспитательной работы (4 неделя) 
4. Организация дежурства классов и педагогов по гимназии (1 неделя) 
5. Разработка графика и тематики проведения общегимназических  и классных родительских собраний (1 неделя).  
6. Подготовка социального паспорта гимназии  (2 неделя) 
7. Проведение анонимного социально-психологического тестирования ( в течении месяца) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1)Урок «День Знаний» 2 сентября  
2)Уроки в рамках «Недели 
безопасности»  
3)Всероссийский урок МЧС урок 
подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода 
экстремальных и опасных ситуаций, 
в том числе массового пребывания 
людей, адаптации после летних 
каникул.  
4) Всероссийский урок – «Разговор о 
важном» 
  

1)Урок «День Знаний» 2 сентября  
2) Участие в онлайн – уроках по 
финансовой грамотности.   
3)Уроки в рамках «Недели 
безопасности»  
4)Всероссийский урок МЧС урок 
подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций, в том числе массового 
пребывания людей, адаптации 
после летних каникул. 
5) ) Всероссийский урок – 
«Разговор о важном» 
6) «Урок правовых знаний»  
  
 

1 )Урок «День Знаний» 2 сентября  
2) Участие в онлайн – уроках по финансовой 
грамотности.   
3)Уроки в рамках «Недели безопасности»  
4)Всероссийский урок МЧС урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного 
рода экстремальных и опасных ситуаций, в 
том числе массового пребывания людей, 
адаптации после летних каникул 
5) ) Всероссийский урок – «Разговор о 
важном» 
6) «Урок правовых знаний»  
 
  

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Организация работы клубов, кружков, секций. 
2. Оформление списков 
3. Утверждение графика работы 
4.Утверждение программ и планов работы педагогов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
5.Конкурс рисунков « Моя безопасность» 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

1.Праздник «Радость встреч». 
2.Реализация программы «Образование в путешествии» (Коллективные выезды) 
3.Подготовка к 30-летию гимназии 
4.День освобождения Анапы, участие в городских мероприятиях ко Дню города, возложение цветов. 
5.Митинг, посвященный Дню освобождения Анапы.  
6.Продолжение работы по социальной практике «Сделай свой город чище»- начало сбора батареек. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ «Время выбрало нас» 

 (выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей)  
 

1)Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей.  
2)Конференция учащихся Президентского Совета 
 (отчёт президента о проделанной работе)  
3)Работа в соответствии с обязанностями 
4)Заседания Президентского Совета по организации работы на предстоящий 
учебный год, Дня учителя 
5)Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 2022-2023 
учебный год.  
6)Делегирование обучающихся для работы в Совете Старшеклассников.  
7)Операция «Школьная форма»  
8)Игра «Выборы 2022»  
9) Разработка и запуск гимназического конкурса «Класс года», «Ученик года» 
 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1).Диагностика семей вновь прибывших учащихся,  формирование социального паспорта класса( 1-2 недели) 
2). Информационное оповещение через классные группы о начале занятий, функционировании ОО, режиме работы 
 (1неделя) 
3).Организация работы ШВР, гимназической службы «Примирение», взаимодействия заместителя директора по ВР, 
психолога, педагогов гимназии, родительской общественности по реализации Закона Краснодарского края «О мерах по 
профилактике безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае» ( в течение месяца) 
4)Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом». Лекция ( в ходе родительских собраний) для родителей по 
теме: «Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения отказа от участия детей в социально-психологическом 
тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а 
также информирования о признаках начала зависимости, «новых» видах психотропных веществ) (психолог) 
5)Информирование родителей по «Вопросам социально-психологического тестирования»  
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Проведение тематических 
родительских собраний: 
- по формированию 
законопослушного поведения 
учащихся  
-Беседы с родителями по 
профилактике ДТП  
-Профилактика правонарушений  
«Ответственность родителей за 
ненадлежащее воспитание и 
обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».  
- Выборы классных родительских 
комитетов, планирование работы на 
год. (1-2неделя) 

 
Проведение тематических 
родительских собраний: 
- по формированию 
законопослушного поведения 
учащихся (профилактика ДТП, 
ПАВ, суицидальной 
направленности, правонарушений, 
выход из конфликтных ситуаций), 
 -«Ответственность родителей за 
ненадлежащее воспитание и 
обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 
РФ».  
-Выборы классных родительских 
комитетов, планирование работы на 
год.  
-Работа с родителями выпускников 
9 класса (по плану).  
(1-2неделя) 

  
Проведение тематических родительских 
собраний: 
- по формированию законопослушного 
поведения учащихся (профилактика ДТП, 
ПАВ, суицидальной направленности, 
правонарушений, навыки жизнестойкости, 
выход из конфликтных ситуаций), 
«Ответственность родителей за ненадлежащее 
воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 
РФ».  
Выборы классных родительских комитетов, 
планирование работы на год.  
- Работа с родителями выпускников 11 класса 
(по плану). (1-2неделя) 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Виртуальная экскурсия 
 «Первое путешествие в мир 
многообразия профессий»  

Участие в профориентационных 
акциях, конкурсах фестивалях.  
Расширение знаний учащихся о 
новых профессиях с учителями-
предметниками.  
 

Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»  

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1. Создание отряда ЮИД. 
2. Планирование, 

организационный сбор 
 

1. Создание «Волонтёрского 
отряда» 

1.Создание клуба «Старшеклассник» 
2.Создание клуба  « Литературная гостиная» 
3. Создание «Волонтёрского отряда» 

ПРОФИЛАКТИКА 1.Конкурс рисунков «Моя 
безопасность» 

  

1. Памятные минуты «Мы помним тебя, Беслан». 
2. Классные часы и беседы на темы: 

«Действия при угрозе террористического акта»; «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 
заложники»; «Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство» 

3. Размещение на информационных стендах номера телефонов вызова экстренных служб; оформление наглядного 
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материала в кабинетах гимназии по антитеррору, размещение материалов по вопросам противодействия терроризму, 
обеспечению безопасности при угрозе совершения теракта на гимназическом сайте. 

4. Проведение инструктажей с учащимися. 
5. Учебные тренировочные занятия по эвакуации. 
6. Реализация программы «Антинарко» (по отдельному плану). 
7.Беседы с учащимися инспектора ОПДН. 
8. Заседание службы  «Примирение». 
9. Заседание Совета профилактики. 
 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
МЕДИА 

1.Создание гимназического медиацентра 
2.Создание интернет-сообщества 
3. Возобновление издания газеты «Росток-Life» 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1.Украшение классов,  холла, двора  гимназии к началу учебного года в соответствующей тематике 
 

 
ЭКСКУРСИИ, 
ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 
 

Работа по программе « Образование в путешествии» 

 
ОКТЯБРЬ – «ВИВАТ, ГИМНАЗИЯ!»_ МЕСЯЧНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ 

 
 

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Согласно ИПР классных 
руководителей  
1-4 классов  
 

Согласно ИПР классных 
руководителей 5-9 классов  

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 
классов  

1)Оперативное совещание по подготовке и проведению Дня самоуправления в День учителя. 
2Совещание по подготовке и проведению выборов Президента Республики «Росток» 
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ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1)Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережение" в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче  
2)Всероссийский урок, 
приуроченный ко ДНЮ гражданской 
обороны РФ, с проведением 
тренировок по защите детей от ЧС  
4) Библиотечный  урок 
«Международный день школьных 
библиотек»  
5)Урок безопасности в сети интернет 

1)Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.  
2)Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  
3)Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите детей от ЧС  
4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти политических 
репрессий)  
5)Урок безопасности в сети интернет  
6) Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ»  
 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Конкурс рисунков «Любимый 
учитель» 
2.Конкурс рисунков «С юбилеем, 
родная гимназия!» 
 

1.Конкурс рисунков «Любимый 
учитель» 
2.Конкурс рисунков «С юбилеем, 
родная гимназия!» 
3.Конкурс стихов, эссе «О гимназии 
с любовью!» 
4.Конкурс видеороликов «И это всё 
о ней!» 
5.Выпуск юбилейного номера газеты 
«Росток-Life» 

1.Конкурс стихов, эссе «О гимназии с 
любовью!» 
2.Конкурс видеороликов «И это всё о ней!» 
3.Выпуск юбилейного номера газеты 
«Росток-Life» 
 

1. Подготовка и проведение Дня самоуправления на День учителя. 
2. Работа кружков и секций по плану. 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

1.Акция «Самый читающий класс»  
2.Библиотечная викторина по 
произведениям писателей  

Буккроссинг – запуск проекта к 
международному Дню библиотек 

Буккроссинг – запуск проекта к 
международному Дню библиотек 

День учителя - День Самоуправления. 
Праздничное мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!» 

«Посвящение в первоклассники» 
Международный день пожилых людей, акция «След Доброты» 

ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 1)Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся  
 

1)Заседания советов органов детского самоуправления  
2)Выборы Президента ученического самоуправления. 
3)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника  
4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся  
 

1)Выборы Президента ученического самоуправления. 
2)День учителя / День Самоуправления. 
3)Международный день девочек (11.10) 
 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Психолого-педагогические консультации с родителями. 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ   Проведение анкетирования, тренингов   с 
учащимися 10-11 классов 

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Работа отряда ЮИД Работа волонтёрского отряда 
 

Работа волонтёрского отряда 
Открытие клуба «Старшеклассник» 

ПРОФИЛАКТИКА Встречи-беседы, блиц- уроки с 
инспектором ГИБДД по 
профилактике ДДТТ. 

 

1)Беседы с инспектором ОПДН по профилактике правонарушений. 
2)Заседание Совета профилактики. Проведение разъяснительной работы с 
обучающимися: 
3)«Профилактика экстремизма и асоциального поведения среди учащихся» 
(Морозов О.В.) 
4)Показ и обсуждение фильмов:  
«Антитеррор. Гимназия безопасности», «Гимназия выживания», «Что такое 
терроризм?», «Толерантность» (8-11 классы на уроках ОБЖ Морозов О.В.) 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
МЕДИА 

Конкурс стихов для гимназической 
газеты  «О гимназии с любовью!» 

1)Конкурс рисунков «С юбилеем, родная гимназия!» 
2)Конкурс стихов, эссе «О гимназии с любовью!» 
3)Конкурс видеороликов «И это всё о ней!» 
4)Выпуск юбилейного номера газеты№1  «Росток-Life» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

Оформление гимназии к  30- летнему юбилею 

ЭКСКУРСИИ, 
ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по программе « Образование в путешествии». Каникулы с пользой 

  
НОЯБРЬ- «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ»  
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КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Согласно ИПР классных 
руководителей  
1-4 классов  

Согласно ИПР классных 
руководителей  
5-9 классов  

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 
классов  
 
 

1.)Совещание с классными воспитателями по проведению праздника Дня Матери России,  
месячника правовых знаний  
2.) Отчётность классных воспитателей за 1 триместр. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1) Единый урок по безопасности 
дорожного движения на тему «Мои 
безопасные каникулы»  
2)Уроки патриотизма  День 
народного единства (4 ноября)  
4) Урок «День правовой помощи 
детям» ( 20 ноября)  

1) Единый урок по безопасности 
дорожного движения на тему «Мои 
безопасные каникулы»  
2)Участие в онлайн – уроках по 
финансовой грамотности.  
3)Библиотечный урок -выставка 
«Уроки истории России - путь к 
толерантности»  
4)Урок в библиотеке 22 ноября - 
День словаря  
4) Урок «День правовой помощи 
детям» ( 20 ноября) 

1) Единый урок по безопасности дорожного 
движения на тему «Мои безопасные 
каникулы»  
2)Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров (в рамках 
межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции "Дети России")  
3)Урок «Международный день 
толерантности» (16 ноября).  
4)Участие в онлайн – уроках по финансовой 
грамотности.  
5) Урок «День правовой помощи детям» ( 20 
ноября) 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1.)Конкурс рисунков «Моя мама 
лучше всех!» 
2.) Работа по планам 
 

1.) Подготовка материалов для выпуск №2 газеты «Росток-Life» 
2.) Соревнования по футболу 
3.) Работа по планам 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

1)Межведомственная комплексная оперативно-профилактической операция "Дети России"  
2) «День народного единства»  
3) «Международный день толерантности»  
4) «День матери в России». Концерт ко дню матери «Святость материнства»  

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с 
обязанностями  
 

1)Заседания Президентского Совета 
 2)Работа учащихся в соответствии с обязанности  
3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)  
4) Организация и проведение мероприятий «День Матери»  
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РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1) Проведение общегимназического родительского собрания  
2) Организация психолого-педагогических консультаций с родителями 
3)Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России".  
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Презентация, фильм  «Все 
профессии нужны, все профессии 
важны»  

Презентация «Мир профессий 
многогранен».  
Виртуальные экскурсии по 
предприятиям.  
 

Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта  
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»  
 

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Работа отряда «ЮИД» (по 
отдельному плану) 

1.) Работа волонтёрского отряда 
2.) Акция социальной практики ко дню толерантности «Мы – разные!» 
3.) Подготовка  материалов для клуба «Старшеклассник» 

 
ПРОФИЛАКТИКА 1). Совместная деятельность с  ГИБДД- беседы с учащимися гимназии о 

правилах дорожного движения. 
2). Мероприятия в рамках «Месячника нравственно-правовой 
грамотности»  
 
 

1). Проведение бесед с приглашением 
специалистов системы профилактики с целью 
повышения осведомленности о последствиях 
потребления наркотиков и об 
ответственности за незаконный оборот 
наркотиков (в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 
операции "Дети России")  
2).Профилактическая беседа с сотрудниками 
ОМВД, психологом школы на тему: «Как 
противостоять дурному влиянию: правовые и 
психологические аспекты вовлечения 
несовершеннолетних в наркоторговлю»  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
МЕДИА 

1).Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовить материалы)  
2).Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного единства», «Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти 
жертв ДТП», «День толерантности».  
3). Выпуск гимназической газеты № 2 
4.) Работа в социальных сетях  

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1.) Оформление выставки « Моя мама лучше всех» 
2.) Смена фотозоны и сменных страничек в классных уголках 

 
ДЕКАБРЬ 
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КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Согласно ИПР классных 
руководителей  
1-4 классов  

Согласно ИПР классных 
руководителей 5-9 классов  

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 
классов  

1.3аседание кафедры классных воспитателей «Мониторинг проведения мероприятий в дни школьных каникул и участие в 
школьных и участие в городских конкурсах» 

2. Совещание с классными воспитателями по планированию работы  месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. 

 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1)Патриотические уроки «День 

неизвестного солдата»  
2)Библиотечный урок «День Героев 
Отечества» 
3) Литературные и библиотечные 
уроки, посвящённые 200-летию со 
дня рождения Н.А. Некрасова  
  

1)Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.  
2) Урок правовых знаний «День Конституции»  
3) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики  
4) Литературные и библиотечные уроки, посвящённые 200-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова 
5)Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022 год  

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Конкурс рисунков « Символ 
Нового года» 
2.Конкурс новогодней игрушки для 
уличной ёлки 
3.Изготовление поделок, открыток и 
др. для новогодней ярмарки. 
 

Конкурс новогодней игрушки для 
уличной ёлки 
 
 

Изготовление поделок, открыток и др. для 
новогодней ярмарки. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

 1.) Конкурс новогодней игрушки для уличной ёлки 
2.)Новогоднее  театрализованное мероприятие  «Новогодний переполох».  
 3.)КТД «В мастерской у Деда Мороза»  
4.) Новогодняя ярмарка поделок, открыток, выпечки  
5.) Участие в спортивных играх Всекубанской Спартакиады Кубани «Спортивные надежды Кубани». 
6) Акция «Покормите птиц зимой»  изготовление кормушек. 
7) Сказочный новогодний квест «Подарки Деда Мороза» 
 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с 
обязанностями  

1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями планом работы.  
2)Заседания Президентского Совета  
3)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника  
4) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 полугодие  
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5) Итоговая линейка «Мы в жизни гимназии» (анализ, вручение грамот)  
6) Отчет Президентского Совета о проделанной работе за 1 полугодие 2022-2023 
учебного года/подведение итогов конкурса «Класс года», « Ученик года»  
7) Организация новогодней ярмарки 
8.) Организация новогодних праздников 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1.)Родительский контроль питания  
2.)Педагогический лекторий по вопросам воспитания детей (психолог) 
3.)Проведение тематических родительских собраний  
4.)Информационное оповещение через классные группы.  
5.) Участие и помощь в организации новогодняя ярмарки поделок, открыток, выпечки 
 Родительское собрание в 9 классе 

«ОГЭ 2023» 
Родительское собрание в 11 классе по 
процедуре ЕГЭ 2023.  
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Встреча с родителями – 
представителями различных 
профессий.  

Анкетирование учащихся по 
вопросам выбора профессии и 
специальности.  

1.)Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».  
2.)Анкетирование учащихся по вопросам 
выбора профессии и специальности  

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Работа отряда «ЮИД» (по 
отдельному плану) 

1) Работа волонтёрского отряда 
2)Акция социальной практики ко дню борьбы со СПИДом  
3) Акция к международному Дню Инвалидов 
4)Собрание   клуба «Старшеклассник» 
 

ПРОФИЛАКТИКА Неделя детской безопасности. 
-«Профилактика дорожно-
транспортного  травматизма»  
-Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП на новогодних праздниках 
и перед новогодними праздниками, 
каникулами   
 

-Проведение классных часов по 
теме «Пожарная безопасность на 
новогодних  
праздниках», «Пиротехника и 
последствия шалости с 
пиротехникой».  
-Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП на новогодних 
праздниках и перед новогодними 
праздниками, каникулами  

-Мероприятия в рамках Декады борьбы со 
СПИДом, наркоманией,  
табакокурением.  
-«Современные молодежные течения и 
увлечения» (вопросы, связанные с 
противодействием экстремизму).  
-Профилактика употребления ПАВ.  
-«Пожарная безопасность на новогодних 
праздниках», «Пиротехника и последствия 
шалости с пиротехникой».  
-Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 
на новогодних праздниках и перед 
новогодними праздниками, каникулами.  
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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
МЕДИА 

1.) Монтаж фильма «Лучшее поздравление 2022» (конкурс) 
2.)  Выпуск № 3  гимназической газеты   «Росток-Life» 
3.) Оформление сменной странички в классном уголке: «Новогодние новости», « Новогодние традиции», «Новогодние 

поздравления одноклассникам» и т.д. 
4.) Работа в социальных сетях 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1.) Праздничное оформление гимназии  и уличной территории 
2.) Оформление фотозоны « С Новым годом!» 
3.) Акция « Новогоднее окно» 
4.) Оформление новогодней ярмарки 

 
ЭКСКУРСИИ, 
ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по программе « Образование в путешествии». Каникулы с пользой 

 
                             2023 год - год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

         Десятилетие детства в России (2018 - 2027 гг.) установленное президентом России 
 

ЯНВАРЬ 
КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Согласно ИПР классных 
руководителей  
1-4 классов  

Согласно ИПР классных 
руководителей 5-9 классов  

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 
классов  

1. Совещание КВ Корректировка планов ВР на 2 полугодие 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1)Проведение тематических уроков 

гражданственности:  
«Будущее моей страны – мое 
будущее»  
 

1) Проведение тематических 
занятий, бесед, информационных 
часов, уроков гражданственности  
«Подросток, как гражданин»  
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2022-
2023 год  

1)Проведение тематических занятий, бесед, 
информационных часов, уроков 
гражданственности  
России в твоих руках»  
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2022-2023 год  
 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Работа согласно планам внеурочной деятельности 
Реализация программы «Образование в путешествии». 
Конкурс  рисунков « Рождество Христово» 
 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

Мероприятия, посвященные праздникам «Рождество Христово», «Крещение Господне», «Святки» 
 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с 1)Заседания Президентского совета  
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обязанностями  2)Работа учащихся в соответствии с обязанности  
3)Оформление сменной странички в классном уголке: «Слушай, страна, говорит 
Ленинград», «Памяти жертв Холокоста»  
4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)  

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1.) Родительские собрания (согласно планам КВ).  
2.) Психолого- педагогические консультации 
3.)  Информационное оповещение родителей через классные группы.  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Фильм «Какие профессия я знаю?»  Фильм «Пробуем выбирать».  
Участие онлайн-уроках «Шоу 
профессий» на площадке 
«ПРОЕКТОРИЯ»  

Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».  

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Агитвыступление отряда ЮИД Сотрудничество волонтёрского отряда с ЗООприютом «Добрый мир» (организация 
сбора корма для бездомных животных) 

ПРОФИЛАКТИКА 1.)Беседы  «Профилактика ОРВИ, 
Covid-19» 
 2.) Информационные классные часы 
по профилактике буллинга: «Будем 
добрыми и не будем злыми»;  
3.)Инструктаж «Безопасность 
учащегося при встрече с бродячими 
собаками»  

1.)Беседы  «Профилактика ОРВИ, 
Covid-19» 
 2.) Информационные классные 
часы по профилактике буллинга: 
«Будем добрыми и не будем 
злыми»;  
3.)Инструктаж «Безопасность 
учащегося при встрече с бродячими 
собаками» 

1.)Беседы  «Профилактика ОРВИ, Covid-19 
2.)Профилактическая беседа с инспектором 
ПДН «Последствия употребления ПАВ»  
3.)Информационные классные часы по 
профилактике буллинга: «Учитесь управлять 
своими эмоциями».  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
МЕДИА 

1.)  Выпуск № 4  гимназической газеты   «Росток-Life» 
2.) Оформление сменной странички в классном уголке: «Рождественские традиции и обычаи» 
3.) Работа в социальных сетях 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Выставка  рисунков « Рождество Христово» 

  
ФЕВРАЛЬ - 

«МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»  
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КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Согласно ИПР классных 
руководителей  
1-4 классов  
 

Согласно ИПР классных 
руководителей 5-9 классов  

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 
классов  
 

1.) Совещание по организации вечера встречи выпускников. 
2.) Мониторинг проведения классных мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1)Проведение тематических уроков:  

«Дни воинской славы» 
2) «День защитников Отечества» 
3) Уроки Здоровья (согласно плану) 
4.) День науки 

1) Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков 
гражданственности  
-«Твой выбор – твоё будущее»  
-«Дни воинской славы» 
-« Политика и молодёжь» 
-«Гражданский долг» 
2) «День защитников Отечества» 
3) Уроки Здоровья (согласно плану)  
4) Кл часы с демонстрацией художественных и документальных фильмов, 
посвящённых подвигам воинам интернационалистам. 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1.) Конкурс  рисунков «Мой папа 
был солдатом!» 

2.) Организация спортивных 
соревнований «Весёлые старты» 
с приглашёнными  папами. 
(учителя физ.воспитания) 

1.)Организация спортивных 
соревнований «Весёлые старты» с 
приглашёнными  папами. (5-6 
классы) (учителя физ.воспитания) 
2. Спортивный квест ( учащиеся 7-8 
классов) 

1.Организация соревнований по футболу 
среди старшеклассников 

1.День науки ( 8 февраля) / Проектная работа 
2.Работа согласно планам внеурочной деятельности 
3.Реализация программы «Образование в путешествии». 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

1.Спортивные соревнования 
 «Весёлые старты» с 
приглашёнными  папами. 
 
 
 

1.Спортивные соревнования 
«Весёлые старты» с 
приглашёнными  папами. (5-6 
классы) 
2.Военно- спортивный квест (7-8 
классы) 
 

1.Интеллектуальный квиз для юношей 

1.Вечер встречи выпускников 
2.Поздравление с Днём защитника Отечества мальчиков, юношей и мужчин гимназии 
3.Фестиваль военно-патриотической песни  
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4.День РОССИЙСКОЙ НАУКИ  
5.Акция «Читаем детям о войне»  
6.День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  
7. Взаимодействие с советом ветеранов и советом воинов интернационалистов. 
8. Мероприятия, посвященные Дню святого Валентина - дню всех влюблённых 
9.Конкурс чтецов «Защитникам Родины посвящается!» 
10. Посещение музеев боевой славы. 
11. «Вахта памяти» - возложение цветов к   памятникам 
12.Организация соревнований по футболу среди старшеклассников 
13.Спортивные соревнования «Весёлые старты» с приглашёнными  папами. (5-6 классы) 
14.Военно- спортивный квест (7-8 классы) 
 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с 
обязанностями  

1)Заседания Президентского совета  
2)Работа учащихся в соответствии с обязанности  
3)Оформление сменной странички в классном уголке: «День РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ»,  «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества»  
4) Организация и проведение мероприятий месячника и поздравительных 
концертов 
 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1. Общегимназический  Совет отцов 
2. Проведение тематических родительских собраний  
3. Информационное оповещение через классные группы.  
4. Организация психолого-педагогических консультаций с родителями. 
 Методические рекомендации для 

родителей выпускных классов по 
вопросам ОГЭ 

Методические рекомендации для родителей 
выпускных классов по вопросам ЕГЭ   
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Игра «Мир профессий»  
 

Анкетирование учащихся по 
профориентации 

Участие в работе всероссийского  
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».  
 

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Работа отряда ЮИД ( по отдельному 
плану) 

Сотрудничество волонтёрского отряда с ЗООприютом «Добрый мир» (организация 
сбора корма для бездомных животных) 
Акция « Покормите птиц зимой» 

ПРОФИЛАКТИКА 1.Презентация «Безопасность в 
социальной сети: зачем?»  

1.Презентация «Медиабезопасность»  
2.Беседы по профилактике суицидальной направленности.  
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2.Профилактические мероприятия по 
ППБ, ПДД.  

3.Беседы по профилактике терроризма, экстремизма.  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
МЕДИА 

1. Выпуск № 5  гимназической газеты   «Росток-Life» 
2.Оформление сменной странички в классном уголке: ««День РОССИЙСКОЙ НАУКИ»,  «День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление стендов гимназии  в соответствии с тематикой месячника 
 

 
МАРТ – МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ+ «В МИРЕ ЖЕНСКОГО ОБАЯНИЯ» 

 
КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Согласно ИПР классных 
руководителей  
1-4 классов  
 

Согласно ИПР классных 
руководителей 5-9 классов  

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 
классов  
 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1)Урок « День воссоединения Крыма 
с Россией» 
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2022-
2023 год  
3) Уроки Здоровья (согласно плану)  

1) Участие в онлайн – уроках по 
финансовой грамотности.  
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2022-
2023 год  
3) Урок « День воссоединения 
Крыма с Россией» 
4)Уроки Здоровья (согласно плану)  

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой 
грамотности.  
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2022-2022 год  
3) Уроки Здоровья (согласно плану)  
4) Урок « День воссоединения Крыма с 
Россией»  

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Конкурс  рисунков «Я мечтаю 
стать…» 
2. Конкурс рисунков  «О маме с 
любовью» 
3. Работа согласно планам 
внеурочной деятельности 
 

1.Защита проектов 
2. Участие в праздничных мероприятиях 
3. Организация спортивного конкурса «Мисс спортивная Краса гимназии» 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

1. Мисс «Дюймовочка» 1.Спортивный конкурс « Мисс спортивная Краса гимназии» 
1. Поздравительные мероприятия «Для вас, девчонки!» 
2. Концерт «Минута славы» 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с 
обязанностями  

1)Заседания Президентского совета  
2)Работа учащихся в соответствии с обязанностями  
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3)Оформление сменной странички в классном уголке: «Поздравления дорогим 
одноклассницам»,  «Профессиональная навигация»  
 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1.Проведение тематических родительских собраний.  
2.Информационное оповещение через классные группы.  
3. Общегимназическое собрание 
4. Организация психолого-педагогических консультаций с родителями. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Знакомство с миром профессий 
(интерактивное мероприятие)  

Участие онлайн-уроках «Шоу 
профессий» на площадке 
«ПроеКТОриЯ»  

1.Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».  
2.Уроки «Я и профессия» (курс 
профессионального самоопределения) 

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1.«Неделя безопасности дорожного 
движения»: выступление 
агитбригады «Дорога и я - верные 
друзья» 
2.Дорожный патруль совместно с 
инспектором ГИБДД; подготовка к 
конкурсу «Безопасное колесо»  

 1.Собрание клуба «Старшеклассник»  

Работа волонтёрского отряда, сотрудничество с общественными организациями 
 

ПРОФИЛАКТИКА 1.Профилактические мероприятия по 
суицидальности: 1-4 класс классный 
час «В поисках хорошего 
настроения»  
2.«Роль режима труда и отдыха в 
сохранении здоровья человека»  

1.Профилактические мероприятия 
по суицидальности: 5-8 класс 
классный час «Способы решения 
конфликтов с родителями» беседы: 
«Правонарушения и 
ответственность за них»  
2.В рамках декады «Профилактики 
правонарушений и пропаганды 
здорового образа жизни» провести 
мероприятия: «Как не стать 
жертвой преступления»  

1.Профилактические мероприятия по 
суицидальности: 9-11 класс классный час 
«Способы саморегуляции эмоционального 
состояния».  
2.Беседы: «Правонарушения и 
ответственность за них»  
3.««Баланс положительных и отрицательных 
сторон курения»  

1.Организация проведения инструктажей с учащимися перед весенними каникулами, в т.ч. закона краснодарского края № 
1539 «О безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних в Краснодарском края»  
2. Взаимопосещение и анализ классных часов, внеклассных мероприятий. 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 1. Выпуск № 6 гимназической газеты   «Росток-Life» 
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МЕДИА 2.Оформление сменной странички в классном уголке: «Для милых девчонок»,  «Профессиональная навигация», «Обзор 
защиты проектов» 
3. Фильм, посвященный девчонкам и педагогам-женщинам. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление стендов гимназии  в соответствии с тематикой месячника 
2.Конкурс  рисунков «Я мечтаю стать…» 
3. Конкурс рисунков  «О маме с любовью» 

 
АПРЕЛЬ- МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ и ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Согласно ИПР классных 
руководителей  
1-4 классов  

Согласно ИПР классных 
руководителей 5-9 классов  

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 
классов  
 

1)Взаимопосещение и анализ классных часов, внеклассных мероприятий. 
2) Заседание ШВР. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  1) Участие в онлайн – уроках по 
финансовой грамотности.  
 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой 
грамотности.   
2) Уроки «Я и профессия» (курс 
профессионального самоопределения)  
 
 

1 ) Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 
2) Гагаринский урок «Космос – это мы» 
3) 26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный 36- летию, со дня катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
4)Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2022-2023 год  
5) Всемирный день здоровья . Уроки Здоровья (согласно плану)  

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Конкурс  рисунков «Здоровые дети 
в здоровой стране» 
2. Работа согласно планам 
внеурочной деятельности 

1.Защита проектов 
2. Организация спортивного конкурса «Мама, папа и я - спортивная семья» 

Реализация программы «Образование в путешествии» 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

1) Всемирный день здоровья (по отдельному плану) 
2) Гимназические соревнования по футболу 
3) Спортивный конкурс «Мама, папа и я - спортивная семья» 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с 

обязанностями  
1)Заседания Президентского Совета 
2)Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – это мы», 
«День Земли», «Сады Победы»  
3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)  
4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся.  
  

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1)Сбор документации для формирования списков в ЛДП Проведение тематических родительских собраний.  
2)Информационное оповещение через классные группы.  
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 
«Билет в будущее».  
Участие в городском проекте « Профессиональная навигация»  

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1. Подготовка к конкурсу» 
Безопасное колесо» 

 1.Собрание клуба « Старшеклассник» 

Работа волонтёрского отряда по реализации экологической социальной практики 
 

ПРОФИЛАКТИКА 1)В рамках декады беседы «Профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни» 
2) «Профилактика употребления ПАВ».  
 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
МЕДИА 

Подготовка  материалов  для  
фильма «Здоровое поколение»  и  
Выпуска № 7 газеты «РостокLife» 
(интересные материалы из школьной 
жизни учащихся 1-4 классов, 
забавные факты, полезная 
информация).  

Монтаж фильма «Здоровое поколение» 
Выпуск № 7 газеты «РостокLife» (интересные материалы из школьной жизни 
учащихся, забавные факты, полезная информация).  

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1.Оформление стендов гимназии  в соответствии с тематикой месячника 
2.Конкурс  рисунков «Здоровые дети в здоровой стране» 
 

 
МАЙ -  «МЕСЯЧНИК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

 
КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Согласно ИПР классных 
руководителей  
1-4 классов  

Согласно ИПР классных 
руководителей 5-9 классов  

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 
классов  
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1. Совещание по проведению Дня Победы и Вахты памяти 
2.Совещание по подготовке к празднику Последнего звонка и окончанию учебного года 
3. Совещание по организации летнего отдыха и занятости учащихся. 
4.Заседание ШВР. 
5.Сдача отчётов за год 
6.Оформление списков в ЛДП 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1.Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2022-2023 год 
2.Уроки Победы 
3. Уроки подведения итогов учебного года  
 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Работа согласно планам внеурочной деятельности 
2. Итоговые выставки и мероприятия по реализации ВД 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

1.Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. - «Вахта Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный 
полк»  

2.Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка»  
3.Акция « Поздравь ветерана» 
4.Фронтовой бивак 
5.Проведение праздника «Последний звонок» 
6.Проведение праздника» Прощай, начальная школа!» 
7. Итоговая линейка- награждение 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с 
обязанностями  

1)Заседания Президентского Совета- Подведение итогов конкурса «Класс года» 
«Ученик года» 
2)Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Сады Победы»  
  

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, планирование работы на следующий год.  
2) Помощь в организации праздников «Последний звонок» и « Прощай, начальная школа!» 

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1.Конкурс отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо» 

 Заключительное собрание клуба 
«Старшеклассник» 

1.Работа волонтёрского отряда. Подведение итогов. 
2.Реализация программы «Образование в путешествии» 

ПРОФИЛАКТИКА 1.Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в лесу и дома в летний период»  
2.Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений»,  
3.«Выполнение закона о комендантском часе для подростков» перед уходом на летние каникулы.  
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4.Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила поведения «На водоёмах», «Укусы насекомых и 
змей»  
Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
МЕДИА 

Сбор материала к фильму 
«Наследники Великой Победы» и   
Выпуску № 8 газеты «РостокLife» 
(интересные материалы из школьной 
жизни выпускников).  

1. Монтаж  фильма «Наследники Великой Победы» и   
2.Выпуск № 8 газеты «РостокLife» (интересные материалы из школьной жизни 
выпускников).  
3.Монтаж фильма «Последний день в гимназии» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление гимназии к окончанию учебного года «Вернисаж -2023» 

Июнь, Июль, Август - «Здравствуй, лето! У нас каникулы!» 
 
КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

1.Работа в «предшколе».  
2.Работа в летнем пришкольном 
лагере с дневным пребыванием 
детей «РАДУГА»  
3.Праздник, посвященный Дню 
защиты детей «Мы маленькие дети»  
4.Организация летнего отдыха детей.  
5.Анализ результативности 
воспитательной работы в школе за 
2022-2023 учебный год.  
6.Составление плана работы на 2022-
2023 учебный год.  
 

1.Работа в «предшколе».  
2.Работа в летнем пришкольном 
лагере с дневным пребыванием 
детей «РАДУГА»  
3.Праздник, посвященный Дню 
защиты детей «Мы маленькие дети»  
4.Организация летнего отдыха 
детей.  
5.Анализ результативности 
воспитательной работы в школе за 
2022-2023 учебный год.  
6.Составление плана работы на 
2022-2023 учебный год.  
7. Совещание классных 
руководителей выпускных классов 
по проведению выпускных вечеров 
8.Проведение торжественного 
праздника вручение аттестатов. 

1.Совещание классных руководителей 
выпускных классов по проведению 
выпускных вечеров.   
2.Анализ результативности воспитательной 
работы в школе за 2021-2022 учебный год.  
3.Составление плана работы на 2022-2023 
учебный год.  
4.Проведение торжественного праздника 
вручение аттестатов. 
  

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки в рамках подготовки к школе 
(набор и обучение будущих 
первоклассников)  

Дополнительные занятия с 
учащимися, имеющими 
академические задолженности.  

Проведение консультаций по предметам ОГЭ 
и ЕГЭ  

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «РАДУГА» (согласно плану).  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ДЕЛА 

1.Организация и проведение летней кампании 2023  
2.Торжественное вручение аттестатов для учащихся 9-ых классов  
3.Торжественное вручение аттестатов для учащихся 11-ых классов  

САМОУПРАВЛЕНИЕ   Подготовка к мероприятиям «Торжественное 
вручение аттестатов 9, 11 классам»  
 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальная работа с 
родителями по занятости детей в 
летний период  

1.Родительское собрание в 9 и 11 классе по организации выпускного вечера.  
2.Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам  
3.Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период  
4.Организация и помощь в проведении мероприятий «Торжественное вручение 
аттестатов 2022»  

ДЕТСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЮИД  в ЛДП «Радуга» Работа волонтёрского отряда в 
лагере дневного пребывания 
«Радуга» 

 

ПРОФИЛАКТИКА Профилактические мероприятия в рамках работы летнего пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием детей «Планета Технологий»  

Профилактические мероприятия в период 
проведения «Торжественного вручения 
аттестатов 2022»  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
МЕДИА 

  Монтаж фильма «Выпускники 9» и 
«Выпускники 11» - школьные годы чудесные  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО -
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление ЛДП  « Радуга» Оформление проведения вечеров 
«Торжественного вручения аттестатов 2023» 

 

 



Календарный учебный график для ООП основного общего образования 
на 2022/23 учебный год при шестидневной учебной неделе 

Основное общее образование 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 
программы основного общего образования в соответствии с 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 25 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 19 мая 2023 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года: 

• 5–8-е классы – 35 недель; 
• 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 
1 14.11.2022 20.11.2022 7 

Осенние каникулы 
2 – – – 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Февральские 
каникулы 13.02.2023 19.02.2023 7 



Весенние 
каникулы – – – 

Летние каникулы 25.05.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 38 

Из них праздничных дней 5 

Итого 164 

9-е классы 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание* 

Осенние 
каникулы 1 15.11.2021 21.11.2021 7 

Осенние 
каникулы 2 – – – 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Февральские 
каникулы 14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние 
каникулы – – – 

Летние 
каникулы** 01.07.2022 31.08.2022 62 

Выходные дни 38 

Из них праздничных дней 5 

Итого 128 

* Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана в сроки: 

• с 1 ноября 2022 года по 11 ноября 2022 года; 
• с 30 января 2023 года по 11 февраля 2023 года; 
• с 17 апреля 2023 года по 29 апреля 2023 года. 



Класс Предметы, по которым осуществляется 
промежуточная аттестация 

Формы проведения 
аттестации 

5-й, 6-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родной язык Диагностическая работа 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 
8-й, 9-й 

Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родная литература Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 
8-й, 9-й 

Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 
8-й, 9-й 

Второй иностранный язык Собеседование 

5-й, 6-й Математика Диагностическая работа 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 
8-й, 9-й 

Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 
9-й 

Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 
9-й 

География Диагностическая работа 

6-й География Диагностическая работа 

5-й, 6-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 
8-й 

Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 
8-й 

Технология Тестирование 



5-й, 6-й, 7-й, 
8-й, 9-й 

Физическая культура Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 
8-й, 9-й 

Основы безопасности жизнедеятельности Диагностическая работа 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 
классы 

6-е 
классы 

7-е 
классы 

8-е 
классы 

9-е 
классы 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 10 10 9 8 8 

5.3. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность 
урока 

Продолжительность 
перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:15 20 минут 

4-й 11:35–12:20 10 минут 

5-й 12:30–13:15 15 минут 

6-й 13:30–14:15 15 минут 

7-й 14:30–15:15 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 



Внеурочная 
деятельность С 15:45 – 
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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 
воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания 
русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций 
построения  школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в 
Федеральный перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 
народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 
межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 
Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 
языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 
его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 
его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 
и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 
различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 
мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 
деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 
Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 
результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 
 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 
общения;  проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 
общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 
социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 



 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 
стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 
языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование 
в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 
различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 
умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 
определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 
разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 
информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 
языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Русский язык и 
литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования. 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке 
Богатство и выразительность русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Язык и речь 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

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

наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Текст 
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части. 



Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. 
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
Функциональные разновидности языка 
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 
Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 
Соотношение звуков и букв. 
Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Прописные и строчные буквы. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 
толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы 
слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 
Морфемный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного). 
Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 
Правописание ы — и после приставок. 



Правописание ы — и после ц. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Род, число, падеж имени существительного. 
Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. 
Морфологический анализ имён существительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 
Правописание собственных имён существительных. 
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 
Правописание безударных окончаний имён существительных. 
Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, 

-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 
Склонение имён прилагательных.  
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- 

— -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 
Слитное и раздельное написание не с глаголами. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 



Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 
Синтаксический анализ словосочетания. 
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 
восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства 
его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 
имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 
форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 
падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его 
выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 
Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 
средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 
причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 
интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, 
с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 
Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 
усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 
связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 
Диалог. 
Пунктуационное оформление диалога на письме. 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 



в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 
том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 
учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 
Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального 
и общественного пространства. 

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 
как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 
в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 
и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 
литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 
журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 
и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 



Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 
навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 
с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 
новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 
планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 
природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 
гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 
исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи 
и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 



самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

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

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

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

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 
и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 
результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

об этом. 



Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 
словосочетание, предложение). 

Язык и речь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 
повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 
основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-
учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 
подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 
изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 
и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 
списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на 
основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 
лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

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

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 
слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 
собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 
микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 
точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 
речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 
сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 
опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 
художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 
содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 



Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 
их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 
целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

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

звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

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

проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 
безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 
корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — 
о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

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

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов. 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 
Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 



Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 
Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 
с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -
клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных 
после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 
собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 
нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 
числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, 
гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 
написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 
осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 
глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 
грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 
нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 
предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 
падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 
сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 
родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 
морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 
бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 



значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 
прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 
союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 

всего контрол
ьные 
работы 

практ
ическ
ие 
работ
ы 

    

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ  

1.1. Повторение пройденного 
материала. 

5 
   

Повторение, отработка 
пройденного материала 

 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7633/ 

Итого по разделу 5             

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ   

2.1. Богатство и 
выразительность 
русского языка. 

1  
  

Характеризовать язык как 
систему знаков и как средство 
человеческого общения; 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7621/ 

2.2. Лингвистика как наука о 
языке. 

1 
   

Характеризовать основные 
разделы лингвистики; 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7622/ 

Итого по разделу 2   

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ   

3.1. Язык и речь. Монолог.  
Диалог. Полилог. 

3    Анализировать прозаические и 
поэтические тексты с точки 
зрения использования в них 
изобразительно-

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7621/ 



выразительных языковых 
средств; 

Создавать устные 
монологические высказывания 
на основе жизненных 
наблюдений, чтения научно-
учебной, художественной и 
научно-популярной 
литературы; 

3.2. Речь как деятельность. 3    Устно пересказывать 
прочитанный или 
прослушанный текст, в том 
числе с изменением лица 
рассказчика; 
Устно и письменно 
формулировать тему и 
главную мысль 
прослушанного и 
прочитанного текста, вопросы 
по содержанию текста и 
отвечать на них; 
Анализировать содержание 
исходного текста, подробно и 
сжато передавать его в 
письменной форме; 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7622/ 

Итого по разделу 6   

Раздел 4. ТЕКСТ 



4.1. Текст и его основные при
знаки. 

1    Распознавать основные 
признаки текста; 
Членить текст на 
композиционно-смысловые 
части (абзацы); 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7660/ 
  

4.2. Композиционная структу
ра текста. 

1    Распознавать основные 
признаки текста; 
Членить текст на 
композиционно-смысловые 
части (абзацы); 

 

4.3. Функционально-
смысловые типы речи 

2    Распознавать средства связи 
предложений и частей текста 
(формы слова, однокоренные 
слова, синонимы, антонимы, 
личные местоимения, повтор 
слова); применять эти знания 
при создании собственного 
текста (устного и 
письменного); 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7660/ 

4.4. Повествование как тип ре
чи. Рассказ. 

2    Устанавливать взаимосвязь 
описанных в тексте событий, 
явлений, процессов; 
Создавать тексты, опираясь на 
знание основных признаков 
текста, особенностей 
функционально-смысловых 
типов речи, функциональных 
разновидностей языка (в 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7641/ 



рамках изученного); 
 

4.5. Смысловой 
анализ текста. 

2    Создавать тексты, опираясь на 
знание основных признаков 
текста, особенностей 
функционально-смысловых 
типов речи, функциональных 
разновидностей языка (в 
рамках изученного); 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7624/ 

4.6. Информационная перера
ботка текста.  
Редактирование текста. 

2 1   Составлять план текста 
(простой, сложный) и 
пересказывать его содержание 
по плану в устной и 
письменной форме, в том 
числе с изменением лица 
рассказчика; 

Изложение https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7624/ 

Итого по разделу: 10   

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Функциональные разнов
идности языка  
(общее представление) 

2    Распознавать тексты, 
принадлежащие к разным 
функциональным 
разновидностям языка: 
определять сферу 
использования и соотносить её 
с той или иной 
разновидностью языка; 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7622/ 



Итого по разделу: 2   

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА  

6.1. Фонетика. Графика. Орф
оэпия 

6 1   Понимать 
смыслоразличительную 
функцию звука речи в слове; 
приводить примеры; 
Определять звуковой состав 
слова; 
Классифицировать звуки по 
заданным признакам; 
Различать ударные и 
безударные гласные, звонкие и 
глухие, твёрдые и мягкие 
согласные; 
Сравнивать звуковой и 
буквенный составы слова; 
Проводить фонетический 
анализ слов; 

Письменный  
контроль 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7625/ 

6.2. Орфография 2    Оперировать понятием 
«орфограмма» и различать 
буквенные и небуквенные 
орфограммы при проведении 
орфографического анализа 
слова; 
Распознавать изученные 
орфограммы; 
Применять знания по 
орфографии в практике 
правописания (в том числе 
применять знания о 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7656/ 



правописании разделительных 
ъ и ь); 

6.3. Лексикология 14 1   Объяснять лексическое 
значение слова разными 
способами (подбор 
однокоренных слов; подбор 
синонимов и антонимов; 
определение значения слова по 
контексту, с помощью 
толкового словаря); 
Распознавать однозначные и 
многозначные слова, 
различать прямое и 
переносное значения слова; 
Распознавать синонимы, 
антонимы, омонимы; 
Характеризовать тематические 
группы слов, родовые и 
видовые понятия; 
Проводить лексический анализ 
слов; 

Письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7657/ 

6.4. Морфемика. Орфография 12 1   Характеризовать морфему как 
минимальную значимую 
единицу языка; 
Распознавать морфемы в слове 
(корень, приставку, суффикс, 
окончание), выделять основу 
слова; 
Проводить морфемный анализ 
слов; 
Применять знания по 

Практическая 
работа  

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7659/ 



морфемике при выполнении 
языкового анализа различных 
видов и в практике 
правописания слов с 
изученными орфограммами; 

Итого по разделу: 34   

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

7.1. Морфология как раздел л
ингвистики 

1 1   Анализировать и 
характеризовать особенности 
грамматического значения 
слова в отличие от 
лексического; 
Распознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и 
их формы в рамках 
изученного; служебные части 
речи; междометия, 
звукоподражательные слова 
(общее представление); 
Распознавать имена 
существительные, имена 
прилагательные, глаголы; 
Применять знания по 
морфологии при выполнении 
языкового анализа различных 
видов в речевой практике; 

Сочинение https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7623/ 

7.2. Имя существительное 24 3   Анализировать и 
характеризовать особенности 

Изложение https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7623/ 



грамматического значения 
слова в отличие от 
лексического; 
Распознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и 
их формы в рамках 
изученного; служебные части 
речи; междометия, 
звукоподражательные слова 
(общее представление); 
Распознавать имена 
существительные, имена 
прилагательные, глаголы; 
Применять знания по 
морфологии при выполнении 
языкового анализа различных 
видов в речевой практике; 

Практическая 
работа 
Изложение 

7.3. Имя прилагательное 15 3   Анализировать и 
характеризовать особенности 
грамматического значения 
слова в отличие от 
лексического; 
Распознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и 
их формы в рамках 
изученного; служебные части 
речи; междометия, 
звукоподражательные слова 
(общее представление); 
Распознавать имена 
существительные, имена 
прилагательные, глаголы; 

Изложение, 
Сочинение, 
Письменный 
конторль 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7629/ 



Применять знания по 
морфологии при выполнении 
языкового анализа различных 
видов в речевой практике; 

7.4. Глагол 30 2   Анализировать и 
характеризовать особенности 
грамматического значения 
слова в отличие от 
лексического; 
Распознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и 
их формы в рамках 
изученного; служебные части 
речи; междометия, 
звукоподражательные слова 
(общее представление); 
Распознавать имена 
существительные, имена 
прилагательные, глаголы; 
Применять знания по 
морфологии при выполнении 
языкового анализа различных 
видов в речевой практике; 

Сочинение 
Проверочная 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7685/ 

Итого по разделу: 70   

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

8.1. Синтаксис 
и пунктуация как раздел

2 1   Распознавать единицы 
синтаксиса (словосочетание и 
предложение); 

Сочинение https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7638/ 



ы лингвистики.  
Словосочетание 

Выделять словосочетания из 
предложения, распознавать 
словосочетания по 
морфологическим свойствам 
главного слова (именные, 
глагольные, наречные); 
Проводить синтаксический 
анализ словосочетаний (в 
рамках изученного); 

8.2. Простое двусоставное пр
едложение 

5    Распознавать предложения по 
цели высказывания 
(повествовательные, 
побудительные, 
вопросительные), 
эмоциональной окраске 
(восклицательные и 
невосклицательные), 
количеству грамматических 
основ (простые и сложные), 
наличию второстепенных 
членов (распространённые и 
нераспространённые) и 
характеризовать их; 
Определять главные 
(грамматическую основу) и 
второстепенные члены 
предложения; 
Различать распространённые и 
нераспространённые 
предложения, находить 
основания для сравнения и 
сравнивать их; 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7640/ 



Определять виды 
второстепенных членов 
предложения и 
морфологические средства их 
выражения (в рамках 
изученного); 

8.3. Простое осложнённое пр
едложение 

7    Анализировать и распознавать 
неосложнённые предложения 
и предложения, осложнённые 
однородными членами или 
обращением; 
Находить в предложении 
однородные члены и 
обобщающие слова при них; 
Самостоятельно составлять 
схемы однородных членов в 
предложениях (по образцу); 
Распознавать в предложении 
обращение; 
Применять правила 
пунктуационного оформления 
обращения; 
Проводить синтаксический 
анализ простых осложнённых 
предложений; 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7639/ 

8.4. Сложное предложение 5    Сравнивать простые и 
сложные предложения, 
сложные предложения и 
простые, осложнённые 
однородными членами; 
Анализировать простые и 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7634/ 



сложные предложения с точки 
зрения количества 
грамматических основ; 
Применять правила 
пунктуационного оформления 
сложных предложений, 
состоящих из частей, 
связанных бессоюзной связью 
и союзами и, но, а, однако, 
зато, да; 

8.5. Предложения 
с прямой речью 

3    Анализировать предложения с 
прямой речью и сравнивать их 
с точки зрения позиции слов 
автора в предложении и 
пунктуационного оформления 
этих предложений; 
Самостоятельно 
формулировать выводы о 
пунктуационном оформлении 
предложений с прямой речью; 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7641/ 

8.6. Диалог 2    Моделировать диалоги на 
лингвистические темы (в 
рамках изученного) и темы на 
основе жизненных 
наблюдений; 
Анализировать диалоги в 
художественных текстах с 
точки зрения пунктуационного 
оформления; 
Применять правила 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7632/ 



 

 

 

  

оформления диалога на 
письме; 

Итого по разделу: 24   

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ  

9.1. Повторение пройденного 
материала 

5    Повторение и  закрепление 
пройденного материала 

 https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7654/ 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7705/ 

Итого по разделу: 5   

Раздел 10. СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

10.
1. 

Сочинения (в течение 
года) 

4           

10.
2. 

Изложения (в течение 
года) 

3           

10.
3. 

Контрольные и 
проверочные работы (в 
течение года) 

5 5          

Итого по разделу: 12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 
  

  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Повторение. 
1. Вводный урок. 

Повторение изученного 
в начальной школе. 
Правописание гласных 
и согласных в корне 
слова. 

1     

2. Повторение изученного 
в начальной школе. 
Правописание 
разделительного Ь и Ъ 
знаков. 

1     

3. Повторение изученного 
в начальной школе. 
Состав слова. 

1     

4. Повторение изученного 
в начальной школе. 
Морфология. 
Самостоятельные и 
служебные части речи. 

1     

5. Повторение изученного 
в начальной школе. 
Синтаксис. 

1     

Общие сведения о языке. 

6. Богатство и 
выразительность 
русского языка. 

1     

7. Лингвистика как наука 
о языке. Язык как 
знаковая система и 
средство человеческого 
общения. 

1     

Язык и речь. 

8. Язык и речь. Речь 
устная и письменная. 

1     

9. Формы речи (монолог, 
диалог, полилог). 

1     

10. Речевые формулы 
приветствия, прощания, 
просьба, благодарности. 

1     

11 Виды речевой 
деятельности 
(говорение, слушание, 

1     



чтение, письмо) их 
особенности. 

12 Виды аудирования: 
выборочное, 
ознакомительное, 
детальное. 

1     

13 Виды чтения: 
изучающее, 
ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое. 

1     

Текст 

14. Понятие о тексте. Тема, 
главная мысль текста. 
Микротемы текста. 

1     

15  Композиционная 
структура текста. 
Абзац. 

1     

16 Средства связи 
предложений и частей 
текста. 

1     

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

1     

18 Повествование как тип 
речи. Рассказ 

1     

19 Повествование как тип 
речи. Рассказ. 
Практикум 

1     

20 Смысловой анализ 
текста.  

1     

21 Изложение и его виды.  1     

22. Изложение 1 1   Изложение. 

23. Информационная 
переработка текста. 
Простой и сложный 
план. 

1     

24 Информационная 
переработка текста.  

1     

Функциональные разновидности языка 

25 Функциональные 
разновидности языка 

1     

26. Редактирование текстов 1     

Система языка. 



27. Фонетика и графика как 
разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. 
Система гласных 
звуков. 

1     

28. Система согласных 
звуков. Основные 
выразительные средства 
фонетики. 

1     

29. Слог. Ударение. 
Свойства русского 
ударения. 

1     

30. Изменение звуков в 
речевом потоке. 
Элементы 
фонетической 
транскрипции. 

1     

31 Соотношение звуков и 
букв. Прописные и 
строчные буквы. 
Способы обозначения 
Й, мягкости согласных. 
Фонетический анализ 
слова. 

1     

32 Орфоэпия как раздел 
лингвистики. Основные 
орфоэпические нормы. 
Интонация, её функции. 
Основные элементы 
интонации. 

1     

33. Орфография. 
Орфограмма. 
Буквенные и 
небуквенные 
орфограммы. 

1     

34. Правописание 
разделительных Ь и Ъ  

1     

35. Повторение тем 
«Фонетика, графика, 
орфоэпия», 
«Орфография». 
Контрольная работа по 
теме «Повторение» 

1 1   Письменный 
контроль 

36. Лексикология как 
раздел лингвистики. 
Лексическое значение 
слова. 

1     

37. Основные способы 
толкования 
лексического значения 
слова.  

1     



38. Слова однозначные и 
многозначные. 

1     

39. Прямое и переносное 
значение слова. 

1     

40. Тематические группы 
слов 

1     

41. Обозначение родовых и 
видовых понятий. 

1     

42. Синонимы 1     

43.  Антонимы 1     

44. Омонимы 1     

45. Паронимы 1     

46 Фразеологизмы 1     

47. Разные виды 
лексических словарей. 

1     

48 Строение словарной 
статьи Лексический 
анализ слова. 

1     

49 Повторение по теме 
«Лексикология» 

1     

50 Проверочная работа по 
теме «Лексикология» 

1 1   Самостоятельная 
работа.  

51 Морфемика как раздел 
лингвистики. Морфема 
как минимальная 
значимая единица 
языка. 

1     

52. Основа слова. 1     

53. Виды морфем. 1     

54. Чередование звуков в 
морфемах. 
Правописание 
чередующихся гласных 
в корнях . 

1     

55. Морфемный анализ 
слова 

1     

56. Правописание корней с 
безударными 
проверяемыми и 
непроверяемыми 
гласными. 

1     

57. Правописание корней с 
проверяемыми, 
непроверяемыми и 

1     



непроизносимыми 
согласными 

58. Правописание Ё и О 
после шипящих в корне 
слова. 

1     

59. Правописание 
неизменяемых на 
письме приставок. 

1     

60. Правописание 
приставок З(С) 

1     

61. Правописание Ы-И 
после приставок 

1     

62. Правописание Ы-И 
после Ц 

1     

63. Повторение. 
Практическая работа по 
теме «Морфемный 
разбор слов» 

1 1   Практическая 
работа. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

64. Морфология как раздел 
лингвистики. 
Грамматическое 
значение слова, его 
отличие от 
лексического. Части 
речи как лексическо-
грамматические 
разряды слов. Система 
частей речи в русском 
языке. 

1     

65. Имя существительное 
как часть речи. Роль 
имени 
существительного в 
речи.  

1     

66 Сочинение-фантазия. 1 1   сочинение 

67 Лексико-
грамматические 
разряды имён 
существительных: 
имена собственные и 
нарицательные, 
одушевленные и 
неодушевленные. 

1     

68 Правописание 
собственных имен 
существительных. 

1     

69 Род, число, падеж имени 
существительного 

1     



70 Имена существительные 
общего рода 

1     

71 Имена 
существительные, 
имеющие форму только 
единственного или 
множественного числа 

1     

72. Сжатое изложение. 1 1   Изложение 

73. Типы склонений имен 
существительных  

1     

74. Правописание Ь на 
конце имен 
существительных после 
шипящих 

1     

75. Разносклоняемые имена 
существительные 

1     

76. Правописание 
безударных окончаний 
имен существительных 

1     

77. Имена существительные 
склоняемые и 
несклоняемые. 

1     

78. Род несклоняемых имен 
существительных. 

1     

79. Морфологический 
анализ имен 
существительных 

1     

80. Нормы словоизменения, 
произношения 
существительных, 
нормы постановки 
ударений. 

1     

81. Правописание О и Ё 
после шипящих и Ц в 
окончаниях имен 
существительных. 

1     

82. Правописание О и Ё 
после шипящих и Ц в 
суффиксах имен 
существительных. 

1     

83. Правописание 
суффиксов -Чик// Щик- 
имен существительных 

1     

84. Правописание 
суффиксов -ек// ик- 
имен существительных 

1     



85. Слитное и раздельное 
написание не с именами 
существительными. 

1     

86. Правописание корней с 
чередованием А//О  
Лаг/лож, раст-ращ-рос 

1     

87. Правописание корней с 
чередованием А//О  
Гар/гор, зар/зор 

1     

88. Правописание корней с 
чередованием А//О  
Клан/клон, скак/скоч 

1     

89 Правописание корней с 
чередованием. 
Практикум. 

     

90. Повторение по теме 
«Существительное» 

1     

91. Имя прилагательное как 
часть речи. Роль имени 
прилагательного в речи. 

1     

92. Выборочное изложение  
(фрагмент из 
художественного 
текста) 

1     

93. Склонение имен 
прилагательных 
(повторение изученного 
в начальной школе) 

1     

94. Правописание 
безударных окончаний 
имен прилагательных. 

1     

95. Имена прилагательные 
полные и краткие, их 
синтаксические 
функции. 

1     

96. Правописание кратких 
форм имен 
прилагательных с 
основой на шипящий 

1     

97. Морфологический 
анализ имен 
прилагательных 

1     

98. Подробное изложение 1 1   Изложение 

99. Нормы произношения 
имен прилагательных, 
нормы постановки 
ударения 

1     



100. Нормы словоизменения 
имен прилагательных. 

1     

101. Буквы О и Е после 
шипящих и Ц в 
окончаниях 
прилагательных. 

1     

102. Буквы О и Е после 
шипящих и Ц в 
суффиксах 
прилагательных. 

1     

103. Правописание О, Е(Ё) 
после шипящих и Ц в 
суффиксах и 
окончаниях имен 
прилагательных и 
существительных. 

1     

104. Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
прилагательными. 

1     

105 Правописание 
прилагательных. 
Практикум. 

1     

106. Сочинение-описание 1 1   Сочинение 

107 Повторение по теме 
«Имя прилагательное» 

1     

108. Проверочная работа по 
теме «Прилагательное и 
существительное» 

1 1   Письменный 
контроль 

109. Глагол как часть речи. 
Роль глагола в 
словосочетании и 
предложении, в речи. 

1     

110. Инфинитив и его 
грамматические 
свойства. 

1     

111. Глаголы совершенного 
и несовершенного вида. 

1     

112. Глаголы совершенного 
и несовершенного вида. 

1     

113. Глаголы возвратные и 
невозвратные 

1     

114. Правописание ТСЯ и 
ТЬСЯ в глаголах 

1     

115. Правописание 
суффиксов -ОВА-, -
ЕВА-, -ЫВА- 

1     



116. Правописание 
суффиксов -ОВА-, -
ЕВА-, -ЫВА- 

1     

117. Изменение глаголов по 
временам. Настоящее 
время 

1     

118. Изменение глаголов по 
временам. Прошедшее 
время 

1     

119. Изменение глаголов по 
временам. Будущее 
время 

1     

120. Функционально-
смысловые типы речи. 
Практикум. 

1     

121. Изменение глаголов по 
лицам и числам. Типы 
спряжения глаголов. 

1     

122. Изменение глаголов по 
лицам и числам. Типы 
спряжения глаголов. 
Практикум 

1     

123. Правописание 
безударных окончаний 
глаголов 

1     

124. Правописание 
безударных окончаний 
глаголов. Практикум 

1     

125. Изложение содержание 
текста с изменение лица 
рассказчика 

1     

126. Морфологический 
анализ глагола 

1     

127. Правописание Ь в 
инфинитиве, в форме 2 
лица ед.ч. после 
шипящих. 

1     

128. Правописание Ь в 
инфинитиве, в форме 2 
лица ед.ч. после 
шипящих. 
Практикум. 

1     

129. Сочинение-
повествование. 

1 1   Сочинение 

130. Правописание гласной  
перед суффиксом -Л- в 
формах прошедшего 
времени глагола. 

1     



131. Правописание гласной  
перед суффиксом -Л- в 
формах прошедшего 
времени глагола. 
Практикум 

1     

132. Слитное и раздельное 
написание Не с 
глаголами 

1     

133 Слитное и раздельное 
написание Не с 
глаголами. Практикум 

     

134. Нормы постановки 
ударения в глаголах 

1     

135. Нормы словоизменения 
глаголов 

1     

136. Правописание корней с 
чередованием Е/И.  

1     

137. Правописание корней с 
чередованием Е/И. 
Практикум 

1     

138 Повторение по теме 
«Глагол». 

     

139. Проверочная работа по 
теме «Глагол» 

1 1   Письменный 
контроль 

140 Работа над ошибками.      

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

141. Словосочетание и его 
признаки. Основные 
виды словосочетаний.  

1     

142 Синтаксический анализ 
словосочетаний. 

1     

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

1     

144. Главные члены 
предложения 
(грамматическая 
основа) 

1     

145. Главные члены 
предложения 
(грамматическая 
основа). Сказуемое. 

1     

146. Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

1     



147 Предложения с 
обращениями. 
Пунктуационное 
оформление обращений. 

     

148. Второстепенные члены 
предложения.  

1     

149. Второстепенные члены 
предложения. 
Определение 

1     

150. Второстепенные члены 
предложения. 
Дополнение 

1     

151. Второстепенные члены 
предложения. 
Обстоятельства 

1     

152. Сжатое изложение 1     

153. Синтаксический анализ 
простых двусоставных 
предложений. 

1     

154. Простое осложненное 
предложение. 
Однородные члены 
предложения, их роль в 
речи. 

1     

155. Предложения с 
обобщающими словами 
при однородных членах. 

1     

156. Сочинение по картине 1 1   Сочинение 

157. Синтаксический анализ 
простых осложненных 
предложений. 

1     

158. Предложения простые и 
сложные. Бессоюзная и 
союзная связь. 

1     

159. Сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
предложения. 

1     

160. Пунктуационное 
оформление сложных 
предложений с союзами. 

1     

161. Пунктуационное 
оформление сложных 
предложений с 
бессоюзной связью. 

1     

162 Предложения с прямой 
речью. Пунктуационное 
оформление прямой 
речи. 

     



163. Диалог. 
Пунктуационное 
оформление. 

1     

164. Повторение темы 
«Синтаксис и 
пунктуация». 
Проверочная работа. 

1     

165 Проверочная работа. 
«Синтаксис и 
пунктуация».  

1 1   Самостоятельная 
работа 

Повторение. 

166. Повторение изученного 
в 5 классе. Фонетика. 
Графика. Орфоэпия. 
Орфография 

1     

167. Повторение изученного 
в 5 классе. 
Лексикология. 

1     

168. Повторение изученного 
в 5 классе. Орфография. 

1     

169. Итоговая контрольная 
работа за 5 класс. 

1 1   Контрольная 
работа. 

170. Анализ контрольных 
работ 

1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 17   

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ ООО 
«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ ООО 
«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 
Узорова, Нефедова: Орфография. 5-6 классы. Рабочая тетрадь. ФГОС ; Издательство · Вако. 

Зачетные работы по русскому языку. 5 класс. К учебнику Т.А. Ладыженской и др. "Русский язык. 5 
класс" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/  Российская электронная школа 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm  Единое содержание общего образования 

https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

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

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

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

и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит 

от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

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

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

историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

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

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

России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение  

планируемых результатов обучения.  

  



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

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

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

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

чувства  

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

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

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

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

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

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

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

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

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

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

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 

литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

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

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

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

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к  

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике 



литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их  

критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

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

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

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

«Литературное чтение».  

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

классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа. 

 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Мифология  
Мифы народов России и мира. 

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

Литература первой половины XIX века  
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 
Дубом», «Квартет», 
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из 
сборника«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 
Красный нос» (фрагмент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков  
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 
Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 
Тютчева,  А.  А.  Фета,  И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 
Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков  
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 
др.  
М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля  и  Минька»,  «Ёлка», 
«Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. 
Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков  
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. 
Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с  Васильевского  острова»; В. П. 
Катаев. «Сын полка» и др. 
Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 
Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 



 
С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно  по  выбору). 
Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 
(главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации  
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература  
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 
Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 
Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).   Например,   М.   Твен.  
«Приключения   Тома   Сойера» 
(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 
«Каникулы»,«Звук бегущих ног», 
«Зелёное утро» и др. 
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 
«Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей;  

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 
края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях; 

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

—   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   представление о способах противодействия коррупции; 

—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   активное участие в школьном самоуправлении; 

—   готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 
нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения  
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

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



 
—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 
внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

—  готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

—  восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; 

—  осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 
литературного образования;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других, не осуждая; 

—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 
литературных произведений; 

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 



 
—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 
страницах литературных произведений;  

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 
произведений русского фольклора и литературы;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения;  

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы;  

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 
произведения;  

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного литературного образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 



 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды;  

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других;  

—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

—  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 
числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие;  

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития;  

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

—  оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

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

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

—  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации;  

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 
текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса); 

—  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 
задачи; 



 
—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
задачи; 

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

—  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

—  формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение 

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по  
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
(эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; 

—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 
другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 



 
—  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных  
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 
формулировать свои возражения; 

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

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 

—  принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

—  уметь обобщать мнения нескольких людей; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать  
организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы  
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 
формулировать свои возражения; 



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

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 
перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 
изображённые в художественной литературе; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 
образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 
цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 
других; 



 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 
примеры из художественной литературы; 

—  регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 
литературных героев; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 
осуждая; 

—  проявлять открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 
воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  
 2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста 
научного, делового, публицистического;  
 3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанные произведения: 

—  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 
жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные  
характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

—  понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 
в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 
литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 
композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, 
пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 
рифма; 

—  сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

—  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 
возраста, литературного развития обучающихся); 

 4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных 
ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и  
индивидуальных особенностей обучающихся);  
 5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 
тексту;  
 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 



 
прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);  
 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом 
литературного развития обучающихся);  
 8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора и литературы;  
 9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и  
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития;  
 10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 
том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;  
 11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 
публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся);  
 12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-
ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольн
ые работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1. Мифы народов России и мира 
 

 

 

 

 

 

 

3  
 

 

 

 

 

  Выразительно читать 
мифы и другие эпические 
произведения, отвечать на 
вопросы, пересказывать; 
Сопоставлять мифы 
разных народов, 
сравнивать их с 
эпическими 
произведениями; 
Характеризовать главных 
героев, сравнивать их 
поступки; 
Пользоваться 
библиотечным каталогом 
для поиска книги; 

 https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/732/ 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/424/ 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/730/ 

 

 

 

 

1.2. Внеклассное чтение 1    Пользоваться 
библиотечным каталогом 
для поиска книги; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7366/ 

Итого по разделу 4  



Раздел 2. Фольклор 

 

 

 

  

2.1. Малые жанры: пословицы, 
поговорки, загадки 

2    Выразительно читать 
фольклорные 
произведения малых 
жанров, отвечать на 
вопросы; 
Отличать пословицы от 
поговорок; 
Сопоставлять русские 
пословицы. 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7370/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7029/ 

2.2. Развитие речи 1    Выразительно читать, 
пересказывать (кратко, 
подробно, выборочно) 
сказки, отвечать на 
вопросы; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7366/ 

2.3. Сказки народов России и народов 
мира 

5    Выразительно читать, 
пересказывать (кратко, 
подробно, выборочно) 
сказки, отвечать на 
вопросы; 
Определять виды сказок 
(волшебные, бытовые, о 
животных); 
Определять и 
формулировать тему и 
основную мысль 
прочитанной сказки; 
Сочинять собственные 
сказки, употребляя 
сказочные устойчивые 
выражения; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7371/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7369/ 



2.4. Внеклассное чтение 1    Пользоваться 
библиотечным каталогом 
для поиска книги; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/729/ 

Итого по разделу 9  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. И. А. Крылов. Басни (три по 
выбору). «Волк на псарне», 
«Листы и Корни», «Свинья под 
Дубом»,«Квартет», «Осёл и 
Соловей», «Ворона и Лисица» 

4 1 
 

 

 

  Выразительно читать 
басню, в том числе по 
ролям; 
Определять и 
формулировать тему и 
основную мысль 
прочитанной басни; 
Инсценировать басню; 
Определять 
художественные 
особенности басенного 
жанра;  

творческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7393/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7392/ 

3.2. Развитие речи 1    Выразительно читать 
басню, в том числе по 
ролям; 
Определять и 
формулировать тему и 
основную мысль 
прочитанной басни; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7040/ 



3.3. А. С. Пушкин. Стихотворения (не 
менее трёх). «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Няне» и др. 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях»  

6 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительно читать 
стихотворения;Отличать 
поэтический текст от 
прозаического, 
аргументировать свой 
ответ; Выявлять средства 
художественной 
изобразительности в 
лирических произведениях 
(эпитет, метафору, 
олицетворение, 
сравнение); Выразительно 
читать сказку, отвечать на 
вопросы по содержанию;  

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7390/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7388/ 

3.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 
«Бородино» 

2    Отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту, 
задавать вопросы с целью 
понимания содержания 
стихотворения; 
Определять его 
историческую основу, 
идейно-тематическое 
содержание; 
Определять позицию 
автора; 
 Выявлять жанровые 
признаки и средства 
художественной 
изобразительности в 
произведении (эпитет, 
олицетворение, сравнение, 
метафора); 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7385/ 



3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 
Рождеством» 

2    Учиться самостоятельно 
формулировать вопросы; 
Пересказывать (кратко, 
подробно, выборочно) 
текст повести; 
Выделять ключевые 
эпизоды в тексте 
произведения; 
Определять 
художественные средства, 
создающие 
фантастический настрой 
повести, а также картины 
народной жизни; 
Определять близость 
повести к народным 
сказкам и легендам; 

  

3.6. Внеклассное чтение 1    Пользоваться 
библиотечным каталогом 
для поиска книги; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7384/ 

Итого по разделу 16  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века  

4.1. И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5 1   Выразительно читать 
рассказ, отвечать на 
вопросы, пересказывать 
(подробно и сжато); 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7381/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7380/ 

4.2. Развитие речи 1    Выразительно читать 
поэтический текст, в том 
числе по ролям; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7380/ 



4.3. Н. А. Некрасов. Стихотворения 
(не менее двух). «Крестьянские 
дети». «Школьник». Поэма 
«Мороз, Красный нос» 
(фрагмент) 

3    Выразительно читать 
поэтический текст, в том 
числе по ролям; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7382/ 

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

5    Составлять сравнительную 
характеристику Жилина и 
Костылина; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7378/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7377/ 

4.5. Внеклассное чтение 1    Пользоваться 
библиотечным каталогом 
для поиска книги; 

 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/763/ 

Итого по разделу 15  

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков 

5.1. Стихотворения отечественных 
поэтов XIX—ХХ веков о родной 
природе и о связи человека с 
Родиной (не менее пяти). 
Например, стихотворения А. К. 
Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. 
Фета, И. 
А. Бунина, А. А. Блока, С. А. 
Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 
Кузнецова  

4    Выразительно читать 
стихотворение, определять его 
тематическое содержание, 
средства художественной 
выразительности (эпитет, 
метафора, сравнение, 
олицетворение); 

 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7379/ 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7375/ 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7407/ 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7409/ 

5.2. Развитие речи 1    Выразительно читать ,, в том 
числе по ролям; Определять и 
формулировать тему и 
основную мысль 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7374/ 



5.3. Юмористические рассказы 
отечественных писателей XIX—
XX веков.  А. П. Чехов (два 
рассказа по выбору). «Лошадиная 
фамилия», «Мальчики», 
«Хирургия» и др.  

2    Характеризовать героев 
рассказа; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7376/ 

5.4. М. М. Зощенко (два рассказа 
по выбору). Например, 
«Галоша», «Лёля и Минька», 
«Ёлка»,«Золотые слова», 
«Встреча» и др. 

2    Анализировать произведение 
с учётом его жанровых 
особенностей, с 
использованием методов 
смыслового чтения и 
эстетического анализа, давать 
собственную интерпретацию 
и оценку произведениям; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6044/ 

5.5. Произведения отечественной 
литературы о природе и 
животных (не менее трёх). 
Например, произведения А. И. 
Куприна, М. М. Пришвина, К. 
Г. Паустовского 

4    Определять сюжет и 
тематическое своеобразие 
произведения; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7403/ 

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

2    Составлять план;  https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7400/ 

5.7. Развитие речи 1 1   Выразительно читать,, в том 
числе по ролям; 
Определять и формулировать 
тему и основную мысль 

Письменн
ый 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4378/ 



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

2    Определять характер главного 
героя, его взаимоотношение с 
природой; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7399/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7398/ 

5.9. Развитие речи 1 1   Выразительно читать ,, в том 
числе по ролям; 
Определять и формулировать 
тему и основную мысль 

Письменн
ый 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7399/ 

Итого по разделу 19  

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 

6.1. Произведения отечественной прозы 
на тему «Человек на войне» (не 
менее двух). Например, Л. А. 
Кассиль. «Дорогие мои 
мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 
«Девочки с Васильевского 
острова»; В. П. Катаев. «Сын 
полка» и др. 

3    Отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования) 
и самостоятельно 
формулировать вопросы к 
тексту; 

  

6.2. Внеклассное чтение 1    Пользоваться библиотечным 
каталогом для поиска книги; 

  

6.3. Произведения отечественных 
писателей XIX–XXI веков на тему 
детства (не менее двух). Например, 
произведения В. Г. Короленко, В. 
П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 
Казакова, А. Г. Алексина, В. П. 
Астафьева, В. К. Железникова, Ю. 
Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 
Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. 
Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. 
Б. Пастернак и др. 

3    Воспринимать и выразительно 
читать литературное 
произведение; 

 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7406/ 



6.4. Развитие речи 1 1   Выразительно читать ,, в том 
числе по ролям; 

Определять и формулировать 
тему и основную мысль 

Письменн
ый 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7406/ 

6.5. Произведения приключенческого 
жанра отечественных писателей 
(одно по выбору). Например, К. 
Булычёв «Девочка, с 
которойничегоне случится», 
«Миллион приключений» (главы по 
выбору) и др. 

2    Воспринимать и выразительно 
читать литературное 
произведение; 

 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3586/ 

6.6. Внеклассное чтение 1    Пользоваться библиотечным 
каталогом для поиска книги; 

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

Итого по разделу 11  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (одно по 
выбору). Например, Р. Г. 
Гамзатов. «Песня соловья»; М. 
Карим. «Эту песню мать мне 
пела»  

1    Выразительно читать и 
анализировать поэтический 
текст; 

  

7.2. Развитие речи 1    Выразительно читать. 
Определять и формулировать 
тему и основную мысль 

  

Итого по разделу 2  

Раздел 8. Зарубежная литература 



8.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна по 
выбору). Например, «Снежная 
королева», «Соловей» 

2    Читать сказку, отвечать на 
вопросы, пересказывать; 

 https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7413/ 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7412/ 

8.2. Зарубежная сказочная проза 
(одно произведение по выбору). 
Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 
Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. 
Толкин. «Хоббит, или Туда и 
обратно» (главы) и др.  

2 1   Выделять ключевые эпизоды 
в тексте произведения; 

Практиче
ская 
работа; 

 

8.3. Зарубежная проза о детях и 
подростках (два произведения по 
выбору). Например, М. 
Твен.«Приключения Тома 
Сойера» (главы); Дж. Лондон. 
«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 
Рассказы. Например, 
«Каникулы», «Звук бегущих 
ног», «Зелёное утро» и др. 

1    Характеризовать главных 
героев, составлять их 
словесные портреты; 

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

8.4. Зарубежная приключенческая 
проза (два произведения по 
выбору). Например, Р. Л. 
Стивенсон.«Остров сокровищ», 
«Чёрная стрела» (главы по 
выбору) и др. 

1 1   Читать литературное 
произведение, отвечать на 
вопросы; 

Практиче
ская 
работа; 

 

8.5. Зарубежная проза о животных 
(одно-два произведения по 
выбору). Например, Э. Сетон-
Томпсон.«Королевская 
аналостанка»; Дж. Даррелл. 
«Говорящий свёрток»; Дж. 
Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. 
Киплинг. «Маугли», «Рикки-
Тикки-Тави»  

2    Сопоставлять произведения 
по жанровым особенностям; 

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



8.6. Внеклассное чтение 1    Пользоваться библиотечным 
каталогом для поиска книги; 

  

Итого по разделу 9  

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 2 2   Закрепление изученного 
материала 

Контроль
ная 
работа; 

 

Итого по разделу 2  

Резервное время 15  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего  контрольные 

работы 
практические 
работы 

1. "Дельфы" "Боги свои и боги 
чужие" 

1     

2. "Боги свои и боги чужие" 1     

3. Творческая работа по теме 
"Мифы" 

1    Творческая 
работа; 

4. Внеклассное чтение. Мифы 
славянского язычества" 

1     

5. 2.1. Загадки, пословицы и 
поговорки как основные 
малые жанры фольклора. 

1     

6. Загадки, пословицы и  
поговорки как основные 
малые жанры фольклора. 

1     

7. 2.2. Развитие речи. 
Сочинение загадки. 

1    Творческая 
работа; 

8. 2.3. Художественный мир 
сказок. Виды сказок. 

1     

9. Волшебная сказка. 
«Хрустальная гора». 
Нравственно-философские 
основы волшебной сказки.  

1     

10. Сказки  о  животных. 
«Тетерев  и  Лиса». 
Иносказательность 

1     

11. Бытовая сказка. «Как старик 
домовничал». Своеобразие 
содержания. Отражение  
народного уклада жизни и 
нравов. 

1     

12. Сказки народов мира 1     

13. 2.4. Внеклассное чтение. 
Русская  народная  сказка  
«Пойди туда — не знаю куда, 
принеси то — не знаю что». 

1     

14. Резервное время. Сочинение 
сказки. 

1    Творческая 
работа; 



15. Резервное время. Сочинение 
сказки. 

1     

16. 3.1. И. А. Крылов. Слово о 
писателе. Басни «Волк на 
псарне». Специфика басни. 

1     

17. "Листы и корни", "Свинья 
под дубом". Басня и сказки о 
животных. Аллегория и  
мораль в басне. 

1     

18. «Квартет», «Осёл и 
Соловей». Образы и 
сюжеты.  

1     

19. Инсценирование басни. 1    Творческая 
работа; 

20. Резервное время. 
Инсценирование басни. 

1     

21. 3.2. Развитие речи. 
Сочинение-рассуждение на 
тему "Нечего на зеркало  
пенять" 

1 1   Сочинение; 

22. Резервное время. Развитие  
речи. Сочинение- 
рассуждение на тему "Нечего 
на зеркало пенять" Анализ  

й  

1     

23. 3.3. А.С. Пушкин. Слово о 
писателе. Природа в  
восприятии человека в  
стихотворении "Зимнее  

"  

1     

24. Образ стихии в  
стихотворении А.С. Пушкина 
"Зимний вечер". 

1    Творческая 
работа; 

25. Тема любви и дружбы в  
стихотворении А.С. Пушкина 
"Няне". 

1     

26. «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях». 
Нравственная проблематика: 
проблема добра и зла,  
истинного и ложного  Сюжет 

 

1     



27. «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях». 
Нравственная проблематика: 
проблема добра и зла,  

    
 

1     

28. Чтение стихов А.С. Пушкина 
наизусть. 

1 1   Устный 
опрос; 

29. 3.4. М.Ю. Лермонтов  слово о 
поэте. Историческая основа 
стихотворения  
"Бородино".Образ простого 

   Р  

1     

30. Чтение наизусть  
стихотворения М.Ю. 
Лермонтова  «Бородино». 

1    Устный 
опрос; 

31. 3.5. Н.В. Гоголь Слово о  
писателе.  Фольклорная  
основа повести "Ночь перед 
Рождеством". 

1     

32. Реальное и фантастическое в 
сюжете повести Н.В.Гоголя 
"Ночь перед Рождеством» 

1     

33. 3.6 Внеклассное чтение. Н.В. 
Гоголь.  Юмор и мистика в 
повести «Заколдованное  
место». 

1     

34. 4.1 И. С. Тургенев слово о 
писателе. История создания 
рассказа «Муму». Быт и  
нравы крепостной России. 

1     

35. И.С. Тургенев "Муму". 
История отношений  
Герасима и Татьяны. Герасим 
и его окружение. 

1     

36. И.С. Тургенев  
"Муму".Герасим и Муму. 
Счастливый год. 

1     

37. И.С. Тургенев "Муму". Как 
изменила Герасима гибель 
Муму? 

1     



38. И.С. Тургенев "Муму". 
Протест героя против 
барства и рабства. 

1     

39. 4.2 Развитие речи. Сочинение 
по произведению И.С. 
Тургенева "Муму" на тему: 
"Духовные и нравственные 
качества Герасима". 

1 1   Письменный 
контроль; 

40. Резервный урок. Анализ 
написанных сочинений 

1     

41. 4.3 Н. А. 
Некрасов. Отображение 
реальной жизни, мир  
детства в лирике. 

  
  

1     

42. Н. А. Некрасов.  Поэма 
«Мороз, Красный нос» 
(фрагмент). Образ русской 
женщины. 

1     

43. Чтение наизусть стихов Н. А. 
Некрасова.  

1    Устный 
опрос; 

44. 4.4 Л. Н. Толстой слово о 
писателе. Сюжет и  
композиция рассказа 
«Кавказский пленник» 

1     

45. Л. Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник». 
Сравнительная  
характеристика героев 
произведения Жилин и 
Костылин. 

1    Практическая 
работа; 

46. Л. Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник». Образ 
Дины. 

1     

47. Л. Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник». Тема 
узничества. 

1     

48. Л. Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник». 
Краткость и 
выразительность языка 
рассказа. 

1     



49.  Внеклассное чтение. 
Сказки, были и рассказы  
Л.Н.Толстого "Баба и  
курица", " Водяной и  

"  "В    
    

1     

50. Стихотворения  
отечественных поэтов XIX—
ХХ веков. Ф.И. Тютчев. "Как 
весел грохот летних бурь"  
Образы природы, весны в  
русской поэзии.  Богатство и 
разнообразие чувств и  
настроений в лирике С.А. 

Есенина "Мелколесье. Степь 
в лесу" 

1     

51. Пейзажная лирика  
А.К.Толстого и А.А. Фета. 
Художественные средства 
выразительности в  
стихотворениях  

   
    

   

1     

52. Богатство и разнообразие  
чувств и настроений в лирике 
И.А. Бунина "Помню долгий 
зимний вечер", А.А. Блока  
"Летний вечер" 

1     

53. Резервное время. Чтение 
наизусть стихов русских 
поэтов о природе. 

1    Устный 
опрос; 

54. Развитие речи. Образ 
русской природы в поэзии. 
Рифма, ритм. Анализ 
стихотворения. 

1    Практическая 
работа; 

55.  Юмористические  
рассказы отечественных  
писателей XIX—XX веков.  
А. П. Чехов.  «Лошадиная 
фамилия». Приёмы создания 
комического эффекта.  

1     

56. А. П. Чехов 
«Мальчики»,«Хирургия». 
Особенности композиции, 
средства  
создания характеров:  

   
   

   

1     



57.  М. М. Зощенко  жизнь и 
творчество. М.М.Зощенко 
«Галоша». Столкновение  
мира взрослых и мира детей.  

1     

58. М. М. Зощенко. Комическое в 
рассказах «Ёлка», «Золотые 
слова». 

1    Творческая 
работа; 

59. А.И.Куприн жизнь и  
творчество. Мир животных в 
рассказе А.И.Куприна  
"Завирайка" 

1     

60. М.М. Пришвин "Кладовая 
солнца". Нравственная суть 
взаимоотношений главных 
героев. 

1     

61. Образ природы в сказке М.М. 
Пришвина "Кладовая  
солнца". Пересказ  
понравившегося фрагмента 
сказки. 

1    Устный 
опрос; 

62. К. Г. Паустовский, жизнь и 
творчество. Человек и  
животный мир в рассказе 
"Заячьи лапы". 

1     

63. А. П. Платонов. Сила любви 
в рассказе «Корова». 

1     

64. Уроки нравственности в 
рассказе А.П.Платонова 
"Корова" 

1     

65. Развитие речи. 
Сочинение на тему: "Каким 
должно быть отношение  
людей к животным?" (По 
произведениям  
М.М.Пришвина,  
А.П.Платонова,  
К.Г.Паустовского). 

1 1   Письменный 
контроль;  
Сочинение; 

66. Резервный урок. Анализ и 
редактирование написанных 
сочинений. 

1     



67. В. П. Астафьев. Жизнь и 
творчество. Человек и  
природа в рассказе 
«Васюткино озеро». 
Пересказ фрагмента рассказа. 

1    Устный 
опрос; 

68. Человек в чрезвычайных  
обстоятельствах.в  
произведении В.П.Астафьева 
"Васюткино озеро". 

1     

69. Развитие речи. 
Сочинение на тему: "Какие 
черты характера Васютки 
вызывают восхищение и  
уважение?" 

1 1   Письменный 
контроль;  
Сочинение; 

70. Резервный урок. Анализ и 
редактирование написанных 
сочинений. 

1     

71. "Человек на войне". Дети в 
суровое время в  
произведении В.П. Катаева 
"Сын полка". 

1    Устный 
опрос; 

72. "Человек на войне". 
Противостояние школьников. 
Л.А. Кассиль "Дорогие мои 
мальчишки" 

1     

73. Творческая работа по теме 
"Человек на войне" 

1    Творческая 
работа; 

74. Внеклассное чтение. 
Тема памяти в произведении 
Ю.Я Яковлева "Девочки с 
Васильевского острова". 

1     

75. "Детство". Тема  
взаимоотношений между 
школьниками в  
произведении В.К. 
Железникова "Чучело". 

1     

76. "Детство". Тема поиска 
смысла жизни в  
произведении В.Г.  
Короленко "Слепой  
музыкант" 

1     



77. Творческая работа по теме 
"Детство" 

1    Устный 
опрос; 

78. Развитие речи. 
Сочинение на тему 
"Детство- счастливая пора" 

1 1   Сочинение; 

79. Резервный урок. Анализ и 
редактирование сочинений. 

1     

80. Тема дружбы и любви в 
произведении К.Булычева 
"Девочка, с которой ничего 
не случится" 

1     

81. Творческая работа по  
произведению К.Булычева 

1    Творческая 
работа; 

82. Внеклассное чтение. 
Тема находчивости и  
смелости в произведении  
К.Булычева "Миллион 
приключений 

1     

83. Р.Г. Гамзатов Тема 
Родины в стихотворении 
"Песня соловья" 

1     

84. Развитие речи. 
Произведения народов 
России  

1     

85. Х.Г. Андерсен Тема 
настоящего искусства в 
произведении "Соловей" 

1     

86. Творческая работа по сказке 
"Соловей" 

1    Творческая 
работа; 

87. Мир фантазии в  
произведении Л. Кэрролла 
"Алиса в стране чудес"  
(главы) 

1     

88. Творческая работа по теме 
"Мир чудес" 

1 1   Письменный 
контроль; 

89. Тема подвига в  
произведении Дж.Лондон 
"Сказание о Кише"  

1     



90. Резервный урок. Зарубежная 
проза о детях. 

1     

91. Р.Л. Стивенсон "Остров 
сокровищ" (главы), "Черная 
стрела" (главы). 

1     

92. Резервный урок . 
Произведения на тему 
"Приключения! 

1     

93.  Сочинение на тему "Да  
здравствуют приключения!" 

1 1   Сочинение; 

94. Резервный урок. Анализ 
сочинений 

1     

95. Дж.Лондон "Белый 
клык" 

1     

96. Дж. Киплинг "Маугли" 1     

97. Творческая работа на тему 
"Мир животных" 

1    Творческая 
работа; 

98. Внеклассное чтение . 
Дж.Даррелл "Говорящий 
сверток" 

1     

99. Итоговая контрольная 
работа 

1 1   Письменный 
контроль 

100. Итоговая контрольная 
работа 

 

курсу 5 класса 

1 1   Письменный 
контроль 

101.  Резервный урок. Анализ 
контрольной работы. 

1     

102.  Резервный урок. 
Рекомендованный список 
литературы на лето 

1  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература (в 2 частях), 5 класс /Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л., ООО «Издательский 
центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; АО «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Литература (в 2 частях), 5 класс /Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л., ООО «Издательский 
центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; АО «Издательство Просвещение»; 
УМК Москвина Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л., М., «Вентана-Граф», 2020г 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

учебник, ноутбук, проектор, интерактивная доска 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе 
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на 
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 
решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 
ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего 
образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 
мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 
обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 
язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 
математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 
общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 
усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 
Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным 
и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 
Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 
универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 
выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 
владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 
профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 
качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 
интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 
экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 
учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 
проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 
формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 



воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных 
результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 
личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 
обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 
социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 
обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 
результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 
педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 
использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 
языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 5 классе 
отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

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

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 
выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 
соглашаться на предложение собеседника; 

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

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 
ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 
1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение; 
2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 
иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 



Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

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

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры 
на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

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

Смысловое чтение 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 
тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 
тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной 
текст (таблица). 

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

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 
общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 
согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее понимание текста. 

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

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 
лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 
образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 
образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 

префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 



форму только множественного числа. 
Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. 

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

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 
числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 
национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 
особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных 
достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 
детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 
ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 
как средства коммуникации и самовыражения; 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 
и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 



наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах; 

3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 



публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 
группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

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

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 



различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 
области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко 
излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать 
про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 
сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 



служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками:использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 
(включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 
общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 
прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 
существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 
интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense); 
- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 
форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 
английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 



догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 
применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год) 10 1 0  Монологическая 
речь; 
Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
Смысловое 
чтение; 
Аудирование; 
Письменная речь; 
Лексическая 
сторона речи; 
фонетическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи; 
Социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
диктант; 
контрольная 
работа; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа 7 1 0  Диалогическая 
речь; 
Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 



3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт) 10 1 0  Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание 10 1 0  Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 



5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 7 1 0  Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 

6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 
сверстниками 

15 1 0  Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 



7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 7 1 0  Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 

8. Природа: дикие и домашние животные. Погода 10 1 0  Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 



9. Родной город/село. Транспорт 10 1 0  Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) 

10 1 0  Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 



11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 6 0 0  Диалогическая 
речь; 
Монологическая 
речь; 
аудирование; 
смысловое 
чтение. 
письменная речь; 
фонетическая 
сторона речи; 
лексическая 
сторона речи; 
орфография и 
пунктуация; 
грамматическая 
сторона речи; 
социокультурные 
знания и умения; 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант; 

Презентации, Youtube, Якласс 
,инфоурок , multimedia -english.com, 
englishforkids,fairytales.com 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Моя семья 1 0 0  Устный 
опрос; 

2. Описание членов семьи 1 0 0  Устный 
опрос; 

3. Мои друзья 1 0 0  Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 

4. Описание друзей 1 0 0  Письменный 
контроль; 
Устный 
опрос; 
диктант; 

5. Знаменитые семьи 1 0 0  Устный 
опрос; 

6. Семейные праздники 1 0 0  Устный 
опрос; 

7. Еда для праздника 1 0 0  Диктант; 

8. День рождения 1 0 0  Письменный 
контроль; 

9. Семья и семейные 
праздники 

1 0 0  Устный 
опрос; 

10. Комплексная контрольная 
работа 

1 1 0  Контрольная 
работа; 

11. Внешность человека 1 0 0  Устный 
опрос; 

12. Описание внешности 
персонажа 

1 0 0  Устный 
опрос; 

13. Характер человека 1 0 0  Диктант; 

14. Описание характера 
персонажа 

1 0 0  Тестирование; 

15. Знаменитые люди 1 0 0  Устный 
опрос; 



16. Описание литературного 
персонажа 

1 0 0  Устный 
опрос; 

17. Комплексная контрольная 
работа 

1 1 0  Письменный 
контроль; 
Письменный 
контроль; 
устный опрос; 

18. Я из... Страны и 
национальности 

1 0 0  Устный 
опрос; 

19. Мой досуг 1 0 0  Письменный 
контроль; 

20. Увлечения людей 1 0 0  Устный 
опрос; 

21. Мои личные вещи 1 0 0  Тестирование; 

22. Коллекции 1 0 0  Устный 
опрос; 

23. Чтение 1 0 0  Устный 
опрос; 

24. Кино 1 0 0  Письменный 
контроль; 

25. Спорт 1 0 0  Устный 
опрос; 

26. Места досуга 1 0 0  Устный 
опрос; 

27. Комплексная контрольная 
работа 

1 1 0  Контрольная 
работа; 

28. Здоровый образ жизни 1 0 0  Устный 
опрос; 

29. Подъём 1 0 0  Устный 
опрос; 

30. Режим дня 1 0 0  Письменный 
контроль; 

31. На работе 1 0 0  Устный 
опрос; 

32. Выходные 1 0 0  Устный 
опрос; 

33. Чем займёмся на выходных 1 0 0  Письменный 
контроль; 



34. Здоровое питание 1 0 0  Диктант; 

35. Вредная и полезная еда 1 0 0  Устный 
опрос; 

36. Ты то, что ты ешь 1 0 0  Письменный 
контроль; 

37. Комплексная контрольная 
работа 

1 1 0  Контрольная 
работа; 
Устный 
опрос; 

38. Покупки 1 0 0  Устный 
опрос; 

39. Покупки сувениров 1 0 0  Письменный 
контроль; 

40. Магазины и продукты 1 0 0  Диктант; 

41. Покупка одежды 1 0 0  Устный 
опрос; 

42. Покупка обуви 1 0 0  Письменный 
контроль; 

43. Одевайся по погоде 1 0 0  Устный 
опрос; 

44. Комплексная контольная 
работа 

1 1 0  Контрольная 
работа; 

45. Школа 1 0 0  Устный 
опрос; 

46. Школьные принадлежности 1 0 0  Письменный 
контроль; 

47. Расписание уроков 1 0 0  Устный 
опрос; 

48. Первый день в школе 1 0 0  Письменный 
контроль; 

49. Школьные предметы 1 0 0  Устный 
опрос; 

50. Любимый школьный 
предмет 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

51. Школьная форма 1 0 0  Устный 
опрос; 



52. Школьная образовательная 
система в России 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

53. Школьная образовательная 
система в Великобритании 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

54. Знакомство с новым 
учеником 

1 0 0  Устный 
опрос; 

55. Виды деятельности на уроке 1 0 0  Диктант; 

56. Знакомство с учащимися из 
других стран 

1 0 0  Устный 
опрос; 

57. Переписка с зарубежными 
сверстниками 

1 0 0  Устный 
опрос; 

58. Школа в будущем 1 0 0  Контрольная 
работа; 
Устный 
опрос; 

59. Комплексная контрольная 
работа 

1 1 0  Устный 
опрос; 

60. Каникулы 1 0 0  Письменный 
контроль; 

61. Год за годом 1 0 0  Диктант; 

62. Виды деятельности в разное 
время года 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

63. Виды отдыха 1 0 0  Устный 
опрос; 

64. Мой отдых 1 0 0  Устный 
опрос; 

65. Проблемы со здоровьем во 
время отдыха 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

66. Комплексная контрольная 
работа 

1 1 0  Контрольная 
работа; 
Устный 
опрос; 

67. Природа: дикие и домашние 
животные 

1 0 0  Устный 
опрос; 

68. Изчезающие виды 
животных 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

69. Дикие животные 1 0 0  Устный 
опрос; 



70. Домашние животные 1 0 0  Письменный 
контроль; 

71. Любимый домашний 
питомец 

1 0 0  Диктант; 

72. Части тела животного 1 0 0  Устный 
опрос; 

73. Поход к ветеринару 1 0 0  Письменный 
контроль; 

74. Поход в зоопарк 1 0 0  Диктант; 

75. Насекомые 1 0 0  Устный 
опрос; 

76. Комплексная контрольная 
работа 

1 1 0  Контрольная 
работа; 
Устный 
опрос; 

77. Родной город(село) 1 0 0  Устный 
опрос; 

78. История твоей малой 
родины 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

79. Достопримечательности 
города 

1 0 0  Диктант; 

80. Места отдыха в твоём 
городе 

1 0 0  Устный 
опрос; 

81. Твоё любимое место в 
городе 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

82. Комфортная городская среда 1 0 0  Письменный 
контроль; 

83. Транспорт 1 0 0  Устный 
опрос; 

84. Виды транспорта в России 1 0 0  Письменный 
контроль; 

85. Виды транспорта в 
Великобритании 

1 0 0  Устный 
опрос; 

86. Комплексная контрольная 
работа 

1 1 0  Контрольная 
работа; 

87. Родная страна и страна 
изучаемого языка 

1 0 0  Устный 
опрос; 



88. Географическое положение, 
столица России 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

89. Географическое положение, 
столица Великобритании 

1 0 0  Устный 
опрос; 

90. Достопримечательности 
России 

1 0 0  Устный 
опрос; 

91. Достопримечательности 
Великобритании 

1 0 0  Устный 
опрос; 

92. Национальные праздники 
России 

1 0 0  Устный 
опрос; 

93. Национальные праздники 
Великобритании 

1 0 0  Тестирование; 

94. Традиции и обычаи России 1 0 0  Устный 
опрос; 

95. Комплексная контрольная 
работа 

1 1 0  Устный 
опрос; 
Контрольная 
работа; 

96. Выдающиеся люди родной 
страны 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

97. Выдающиеся люди страны 
изучаемого языка 

1 0 0  Устный 
опрос; 

98. Писатели России 1 0 0  Устный 
опрос; 

99. Писатели Великобритании 1 0 0  Устный 
опрос; 

100. Поэты России 1 0 0  Письменный 
контроль; 

101. Поэты Великобритании 1 0 0  Тестирование; 

102. Обобщение пройденного 
материала 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

102 10 0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Французский язык. Второй иностранный язык» для 
обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 
решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит важное место в системе общего образования и 
воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 
иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 
осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 
способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению 
кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 
овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-
научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального 
образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 
усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 
Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным 
и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 
Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 
универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 
выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 
владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 
профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также особенности 
организации учебного процесса при изучении второго иностранного языка приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 
формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 
воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных  
результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 
личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 
обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к  
взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 



 
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  
 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и иностранном языках;  
 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  
 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 
социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 
обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 
результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 
педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 
использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Учебный предмет «Французский язык. Второй иностранный язык» входит в предметную 
область«Иностранные языки» и изучается с 5 по 9 класс. На изучение второго иностранного языка в 
5 классе отведено 68 учебных часов, по 2 часа в неделю. 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  
 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые предметы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город/село. Транспорт. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 
достопримечательности, культурные особенности (национальные  праздники,  традиции, обычаи). 
 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 Говорение  
 Формирование и развитие коммуникативных умений диалогической речи:  
 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 
разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 
 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 
выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 
соглашаться на предложение собеседника;  
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях  
неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до трех реплик со стороны каждого собеседника. 
 Формирование и развитие коммуникативных умений монологической речи: 
 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 

—  описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 

—  повествование/сообщение; 

—  изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

—  краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 



 
иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 4 фразы. 

 Аудирование  
 Способы предъявления учащимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 
варьируются. Восприятие на слух звучащего текста осуществляется: 

—  при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

—  при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 
несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 
 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

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

 Смысловое чтение  
 На начальном этапе обучения французскому как второму иностранному языку учащиеся овладевают 
следующими умениями чтения: 
 — чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного 
полностью на изученном  
 материале; 
 — чтение и понимание общего содержания текста, содержащего незначительный процент 
незнакомых лексических единиц. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 
несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 150 слов. 

Письменная речь  
Формируются следующие умения: 

—  написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения); 

—  заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 
возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

—  написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

—  оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 



 
На этапе формирования элементарной коммуникативной компетенции все письменные тексты 

создаются по предлагаемому учителем образцу, имеют простую структуру. Содержание письменных 
текстов, в основном, передаёт фактическую информацию о происходящих в жизни подростка 
событиях. 

Цельность текста обеспечивается простыми связующими элементами (et, mais, parce que ...). 
Объём сообщения — до 30 слов. 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 Фонетическая сторона речи  
 Формирование основ фонологической компетенции: овладение основными правилами чтения и 
произношения:  
 а) правила чтения букв в словах:  
 правило чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова;  
 правило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова;  
 правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце слова;  
 правило чтения буквы e, в зависимости от своего окружения и на конце слова;  
 правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова;  
 правило чтения буквы q во всех позициях в слове;  
 правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце слова, а также в окончаниях -er и -ier 
многосложных слов;  
 правило чтения буквы s в начале слова, в позиции между двумя гласными, на конце слова; 
 правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце слова;  
 буква ç (с диакритическим значком cédille);  
 буква e с различными диакритическими значками : é, è, ê  
 буква a с различными диакритическими значками: à, â  
 буква u с различными диакритическими значками: ù, û  
 б) правила чтения буквосочетаний в словах:  
 буквосочетания ou, oi, au, eau;  
 буквосочетания ai, aî, ei, eu, œu. 

 буквосочетание gn  
 буквосочетания an, am, em, en, on, om  
 буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien  
 буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille  
 буквосочетания ch, ph  
 буквосочетание ui  
 Формирование и коррекция слухо-произносительных навыков  
 а) с помощью фонетической зарядки;  
 б) с помощью заучивания скороговорок, коротких стихотворений, песенок;  
 в) с помощью разнообразия способов предъявления учащимся материала, предназначенного для 
восприятия на слух (голос учителя, прослушивание аудиозаписей и т.д.). 

Фонологическая компетенция — один из аспектов лингвистической компетенции учащихся, 
требующих особого внимания на начальном этапе обучения. Учащиеся уясняют, что французская 
речь отличается особой мелодикой, своим ритмом, большей интенсивностью артикуляционно-
акустических характеристик по сравнению с русским языком. Но достижение абсолютной 
фонетической правильности речи не является главной целью начального этапа обучения  
французскому языку как второму иностранному. Это долгосрочная перспектива, требующая 
пристального внимания и участия учителя на протяжении всего учебного процесса. Исправлению и 



 
коррекции подлежат в первую очередь фонетические ошибки, искажающие смысл высказывания. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, сообщение информационного характера. 
Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 
Орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 
в конце предложения; запятой при перечислении. 
 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
 Лексическая сторона речи  
 Распознавание в звучащем и письменном тексте 400 лексических единиц и правильное 
употребление в устной и письменной речи 300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости. 
 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 
изученных синонимов и интернациональных слов. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

—  имён существительных с помощью суффиксов: -in/-ine, -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-
aise, -ois/-oise, -teur/ -trice; 

—  имён прилагательных с помощью суффиксов: -on/-onne, -eux/-euse, -el/-elle, -ien/-ienne, -ais/-
aise, -ois/-oise; 

—  числительных с помощью суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи: 

—  определённого и неопределённого артикля с существительными мужского и женского рода 
единственного и множественного числа; 

—  употребление сокращённой и слитной форм определённого артикля; 

—  основные случаи неупотребления артикля перед существительными и именами 
собственными; 

—  основные случаи употребления предлогов à и de с определённым артиклем и именами 
собственными; 

—  неупотребление неопределённого артикля после отрицания. 

 Употребление предлога de; 
 —женский род и множественное число некоторых прилагательных; 
 —согласование прилагательных в роде и числе с существительными, к которым они относятся; —
место прилагательного в предложении; 
 —употребление указательных, притяжательных и вопросительных прилагательных; 
 —некоторые случаи употребления количественных (до 100)и порядковых числительных; 
 —личные местоимения самостоятельные (ударные) и приглагольные (безударные). Неопределённо-
личное местоимение on; 
 —местоимение il в безличных конструкциях; употребление безличного оборота il y a; 
 —наиболее частотные глаголы первой, второй и третьей группы и их спряжение в présent de 



 
l’indicatif, futur proche и passé composé; 

—повелительное наклонение (impératif); 
—основные виды предложения. Порядок слов в простом повествовательном 
предложении.—особенности французского вопросительного предложения. 
Понятие инверсии. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 
числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 
национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т.д.); с 
особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных  
достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 
детской поэзии и прозы на французском языке. 

Формирование умений: 

—  писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
французском языке; 

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

—  кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

—  кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 
плана. 
 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 
элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Французский язык. Второй иностранный язык» для обучающихся 5 
классов направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части:  
 Гражданского воспитания:  
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей;  
 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны;  
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
 представление об основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
 представление о способах противодействия коррупции;  
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и  
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 
ней). 

 Патриотического воспитания:  
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России;  
 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
 Эстетического воспитания:  
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание эмоционального воздействия искусства; 



 
 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 
и народного творчества;  
 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 Физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни;  
 ответственное отношение  к  своему  здоровью  и  установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность);  
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели;  
 умение принимать себя и других, не осуждая;  
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием;  
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

 Трудового воспитания:  
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 
края)  технологической  и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания;  
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды;  
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения;  
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  
технологической и социальной сред;  
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 



 
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные  по  профессиональной 
 деятельности, а также в  рамках  социального  взаимодействия  с  людьми из другой культурной 
среды;  
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других;  
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 
развитие;  
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать  
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития;  
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 
их последствия;  
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 
изучении иностранного языка:  
 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
 1) базовые логические действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа;  
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях;  
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 



 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  2) 
базовые исследовательские действия:  
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  
аргументировать свою позицию, мнение;  
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой;  
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 
(эксперимента);  
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений;  
 прогнозировать возможное дальнейшее  развитие  процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об  их  развитии  в  новых условиях 
и контекстах;  
 3) работа с информацией:  
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках;  
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным  педагогическим  работником 
или  сформулированным самостоятельно;  
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
 1) общение:  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения;  
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения;  
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 



 
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,  
исследования, проекта);  
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов;  
 2) совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении поставленной задачи;  
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять  
поручения, подчиняться;  
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды;  
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  
сформулированным участниками взаимодействия;  
 сравнивать результаты с исходной  задачей  и  вклад  каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 
группой. 

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
 1) самоорганизация:  
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 
в группе, принятие решений группой);  
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений;  
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 
брать ответственность за решение;  
 2) самоконтроль:  
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту,  
 уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей;  
 оценивать соответствие результата цели и условиям;  
 3) эмоциональный интеллект:  
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
 выявлять и анализировать причины эмоций;  
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
 регулировать способ  выражения  эмоций;  
 4) принятие себя и других:  
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
 принимать себя и других, не осуждая;  
 открытость себе и другим;  
 осознавать  невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Французский язык. Второй иностранный 
язык»предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях,  должны отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее 
составляющих— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной). 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  
 1) владеть основными видами речевой деятельности:  
 говорение:  
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-
расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 
общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика 
конкретного человека или литературного персонажа; повествование/ сообщение) с вербальными 
и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем монологического 
высказывания — 4 фразы); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и /или 
зрительными опорами (объем — 4 фразы); кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы (объем — 4 фразы);  
 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием общего содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);  
 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
полностью построенные на изученном материале, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи. Читать текст с полным и 
детальным пониманием содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем текста/ 



 
текстов для чтения — до 150 слов); читать и понимать общее содержание текста, содержащего 
незначительный процент незнакомых лексических единиц. 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 
сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 30 слов). 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 2) владетьфонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия ударения на 
служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией;  
 читать новые слова согласно основным правилам чтения;  
 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  
 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  
 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 400 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 300 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и  
интернациональные слова;  
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

—  имена  существительные при помощи суффиксов: -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -
ois/-oise, -erie, -ment; 

—  имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

—  числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского языка; 
различных коммуникативных типов предложений французского языка;  
 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

—  сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 

—  вопросительные предложения с местоимениями qui, que и наречиями où, quand, comment, 
combien, pourquoi; 

—  глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (présent), типа préférer, mener, jeter, 
appeler, commencer, manger, conjuguer; 

—  глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными глаголами avoir или être; 

—  числительные 1-100; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 



 
 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в  
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  
 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 
обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи;  
 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на  
французском языке (в анкете, формуляре);  
 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран  
изучаемого языка;  
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  
 6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую 
догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации;  
 7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском 
языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 
Интернет. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды  
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год,  Рождество 7 0 1 02.09.2022 
30.09.2022 

Социокультурные 
знания и умения ;  

 
https://resh.edu.ru 

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа 5 1 0 04.10.2022 
18.10.2022 

Диалогическая 
речь ; 

Тестиро
вание; 

https://www.gymnasiumstar.ru 

3. Досуг и увлечения/ хобби современного подростка (чтение, кино, спорт) 8 0 0 21.10.2022 
22.11.2022 

Монологическая 
речь ;  https://resh.edu.ru 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Посещение врача 7 1 0 25.11.2022 
13.12.2022 

Аудирование ; Контроль 
аудированиея 

https://resh.edu.ru 

5. Покупки: одежда,обувь и продуктыпитания 5 1 1 20.12.2022 
17.01.2023 

Смысловое 
чтение ; 

диктан
т 

https://www.gymnasiumstar.ru 

6. Школа, школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 
сверстниками 

8 1 1 20.01.2023 
14.02.2023 

Грамматическая 
сторона речи ; 

Тестировани
е; 

https://resh.edu.ru 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 6 1 1 17.02.2023 
07.03.2023 

Монологическая 
речь ; 

Тестиро
вание; 

https://www.gymnasiumstar.ru 

8. Природа: дикие и домашние животные. Погода 6 1 0 10.03.2023 
04.04.2023 

Диалогическая 
речь ; 

контро
ль 
  

https://resh.edu.ru 

9. Родной город/село. Транспорт 4 1 0 07.04.2023 
18.04.2023 

Аудирование ; Контрол
ьная 
работа 

https://www.gymnasiumstar.ru 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) 

7 0 1 21.04.2023 
12.05.2023 

Монологическая 
речь ;  https://resh.edu.ru 

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 5 0 0 15.05.2023 
24.05.2023 

Социокультурные 
знания и умения ;  https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 5   



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего  контрольные 

работы 
практические 
работы 

1. Введение лексики 1 0 0 02.09.2022   

2. Изучение французского 
алфавита 

1 0 0 06.09.2022   

3. Формирование 
фонетических навыков 

1 0 0 16.09.2022   

4. Формирование навыков 
аудирования 

1 0 0 20.09.2022   

5. Формирование навыков 
аудирования 

1 0 0 23.09.2022   

6. Отработка грамматических 
структур 

1 0 0 27.09.2022   

7. Проектная работа «Моя 
семья» 

1 0 1 30.09.2022  проект 

8. Введение лексики 1 0 0 04.10.2022   

9. Формирование 
фонетических навыков 

1 0 0 07.10.2022   

10. Активизация лексики в 
речевых упражнениях 

1 0 0 11.10.2022   

11. Формирование навыков 
аудирования 

1 0 0 14.10.2022   

12. Лексико-грамматический 
тест, анализ 

1 1 0 18.10.2022  тестиро
вание 

13. Введение лексики 1 0 0 21.10.2022   

14. Активизация лексики в 
речевых упражнениях 

1 0 0 25.10.2022   

15. Аудирование текста, 
анализ. 

1 0 0 28.10.2022   

16. Чтение текста, ответы на 
вопросы. 

1 0 0 08.11.2022   

 



 

17. Отработка грамматических 
структур 

1 0 0 11.11.2022   

18. Практикум письменной 
речи 

1 1 0 15.11.2022  диктан
т 

19. Чтение тематических 
текстов. 

1 0 0 18.11.2022   

20. Проектная работа 1 «Мой 
друг» 

1 0 1 22.11.2022  проект 

21. Введение лексики 1 0 0 25.11.2022   

22. Чтение текста, анализ. 1 0 0 29.11.2022   

23. Формирование навыков 
диалогической речи 

1 0 0 02.12.2022   

24. Формирование навыков 
монологической речи 

1 0 0 06.12.2022   

25. Практикум письменной 
речи 

1 0 0 09.12.2022   

26. Проектная работа 1 0 0 16.12.2022   

27. Контроль навыков 
аудирования, анализ. 

1 1 0 13.12.2022  Контро
ль 
аудиро

 28. Введение лексики 1 0 0 20.12.2022   

29. Чтение текста, беседа. 1 0 0 23.12.2022   

30. Аудирование текста, 
беседа. 

1 0 0 27.12.2022   

31. Грамматический 
практикум. 

1 0 0 30.12.2022   

32. Проектная работа 2 "Поход 
в магазин" 

1 0 1 17.01.2023  проект 

33. Введение лексики 1 0 0 20.01.2023    

34. Формирование навыков 
диалогической речи 

1 0 0 24.01.2023   

 



 

35. Практикум письменной 
речи 

1 1 0 27.01.2023   

36. Аудирование текста, 
анализ. 

1 0 0 31.01.2023   

37. Отработка грамматических 
структур 

1 0 0 03.02.2023   

38. Формирование навыков 
чтения 

1 0 0 07.02.2023   

39. Лексико-грамматический 
тест, анализ 

1 1 0 10.02.2023  тестиро
вание 

40. Проектная работа 3  «Моя 
школа» 

1 0 1 14.02.2023  проект 

41. Введение лексики 1 0 0 17.02.2023   

42.  
Отработка лексики в 
речевых упражнениях 

 

1 0 0 21.02.2023   

43. Аудирование текста, 
беседа. 

1 0 0 24.02.2023   

44. Формирование навыков 
чтения 

1 0 0 28.02.2023   

45. Лексико-грамматический 
тест, анализ 

1 1 0 03.03.2023  Тестир
ование 

46. Проектная работа 4 "Мои 
каникулы" 

1 0 1 07.03.2023  проект 

47. Введение лексики 1 0 1 10.03.2023   

48. Аудирование текста, 
беседа. 

1 0 0 14.03.2023   

49. Аудирование текста, 
беседа. 

1 0 0 17.03.2023   

50. Чтение текстов, анализ 1 0 0 21.03.2023   

51. Отработка грамматических 
структур 

1 0 0 24.03.2023   

52. Контроль навыков чтения, 
анализ. 

1 1 0 04.04.2023  Контро
ль 
чтения 

 



 

53. Введение лексики 1 0 0 07.04.2023   

54. Активизация лексики в 
речевых упражнениях 

1 0 0 11.04.2023   

55. Чтение текста, ответы на 
вопросы. 

1 0 0 14.04.2023   

56. Контроль навыков письма. 
Анализ 

1 1 0 18.04.2023  Контро
льная 
работа 

57. Введение лексики 1 0 0 21.04.2023   

58. Активизация лексики в 
речевых упражнениях 

1 0 0 25.04.2023   

59. Чтение текста, ответы на 
вопросы. 

1 0 0 28.04.2023   

60. Аудирование текста, 
беседа. 

1 0 0 02.05.2023   

61. Формирование навыков 
диалогической речи 

1 0 0 05.05.2023   

62. Формирование навыков 
монологической речи 

1 0 0 08.05.2023   

63. Проектная работа 
5"Любимый праздник" 

1 0 1 12.05.2023  проект 

64. Введение лексики 1 0 0 15.05.2023   

65. Формирование навыков 
монологической речи 

1 0 0 17.05.2023   

66. Практикум письменной 
речи 

1 0 0 19.05.2023   

67. Обучение монологической 
речи 

1 0 0 22.05.2023   

68. По страницам учебника 1 0 0 24.05.2023   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 7 5 

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Береговская Э.М., Белосельская Т.В. Французский язык. Второй иностранный язык (в 2 частях). 5 
класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  
Шацких В.Н., Кузнецова О.В., Кузнецова И.Н. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. 
ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК Французский язык. "Синяя птица" (5-11) Второй иностранный язык 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru  
https://www.gymnasiumstar.ru 



 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Учебный предмет  «Второй иностранный  язык»  играет  важную  роль в образовании и воспитании 
современного школьника, живущего в условиях динамичного, стремительно меняющегося  
поликультурного и плюрилингвального мира. Иностранный язык как инструмент межкультурного 
взаимодействия и межличностного общения в повседневной учебной и бытовой жизни подростков 
способствует их общему речевому, эмоциональному и интеллектуальному развитию, расширению 
кругозора, воспитанию гражданской идентичности, формированию коммуникативной культуры и 
понимания важности диалога культур. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом  принципе.  В 
процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 
повторяются  и  закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
содержании речи. 

В силу высокого метапредметного и межпредметного потенциала иностранного языка в  
современных образовательных реалиях он является важным средством познания во всех предметных 
областях — от социально-гуманитарной до естественнонаучной, самореализации в различных 
творческих сферах, успешной социализации. Стремительные общественные, экономические и прочие 
трансформации, наблюдаемые в XXI веке, увеличивают запрос на повышение иноязычной,  
коммуникативной, информационной, межкультурной компетентности человека, его адаптивности к 
меняющейся среде. Таким  образом, иностранный язык становится неотъемлемой компетенцией 
современного человека. По мнению ряда ученых, актуальна многоступенчатая иноязычная  
подготовка, которая может охватывать несколько уровней образования. Это в полной мере относится 
к китайскому языку, поскольку на современном этапе он становится все более распространенным в 
самых разных профессиональных сферах и массовой культуре, и его изучение со школьной ступени 
может способствовать подготовке высокопотенциальных выпускников. 

Изучение китайского языка значительно расширяет кругозор обучающихся, формирует 
многоплановую картину мира, культуру толерантности и диалога, навыки мирного разрешения 
противоречий, сотрудничества и уважения к культурным и личностным различиям, навыки 
представления родной страны на изучаемом языке. 

Наряду с вышеуказанным, стоит отметить стратегическую значимость изучения китайского языка 
гражданами Российской Федерации, которая предопределена необходимостью развития  
взаимодействия с давним соседом — Китайской Народной Республикой, одной из крупнейших 
экономик мира, отношения с которой в XXI веке достигли уровня всеобъемлющего стратегического 
партнерства. Успешность взаимодействия российского и китайского народов во многом зависит от 
уровня знания языков и самобытных многовековых традиций партнеров. Учитывая существенные 
различия в культурах России и Китая, изучение китайской культуры и китайского языка должно быть 
системным, осуществляться в сопоставительном ключе, чему будут способствовать занятия по 
предмету «Китайский язык. Второй иностранный язык» в общеобразовательной школе. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
 В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более  сложными  по 
структуре,  формулируются на ценностном, когнитивном  и  прагматическом  уровнях и, 
соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и 



 
предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным 
ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений 
поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 
воспитания  качеств  гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся  в  единстве   таких   ее   составляющих как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

—  речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—  языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и иностранном языках; 

—  социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения; 

—  компенсаторная компетенция — развитие умений выходить  из  положения   в   условиях  
дефицита   языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 
социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования,  основными  подходами  к 
обучению   иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный  и  коммуникативно-когнитивный Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 
результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 
педагогических технологий  (дифференциация,  индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 
использования современных средств обучения. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАВ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 Учебный предмет «Второй иностранный  язык» изучается с 5 по 9 класс. На изучение предмета 
отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 учебных часов на каждый год обучения. 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Мой возраст. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Любимые занятия. Выходной день (встречи с родственниками и друзьями). Виды отдыха. 

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

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город/село. Транспорт. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 
 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Коммуникативные умения  
Диалогическая речь  
Формирование коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

—  диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе 
по телефону; поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; 

—  диалог-побуждение к действию: вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

—  диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию ,отвечая на вопросы разных видов; 
запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях  
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 
 Монологическая речь  
 Формирование умений монологической речи:  
 высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи (описание/характеристика, 
повествование) с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии; 
 описывать объект, человека/литературного персонажа по определённой схеме;  
 передавать содержание прочитанного текста с опорой на вопросы, план, ключевые слова и/или 
иллюстрации, фотографии;  
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  
 работать индивидуально и в группе при выполнении проектной работы;  
 данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 
иллюстрации, фотографии; 



 

объём монологического высказывания — 4 фразы. 
 Аудирование  
 Формирование умений аудирования:  
 понимать речь учителя по ведению урока;  
 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 
знакомом языковом материале;  
 вербально/невербально реагировать на услышанное. Воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова;  
 определять тему прослушанного текста;  
 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию, представленную в явном виде, в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые слова;  
 использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
 игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать содержание текста;  
 время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Смысловое чтение  
 Формирование следующих умений смыслового чтения:  
 чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
основного содержания и запрашиваемой информации, представленной в явном и неявном виде, 
несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих отдельные 
незнакомые слова объёмом до 80 знаков;  
 чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при этом 
демонстрируя понимание содержания текста объёмом до 70 знаков;  
 отделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главной информации от 
второстепенной, выявление наиболее значимых фактов;  
 чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных текстах 
(таблицах, диаграммах и т.д.);  
 тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной 
текст (таблица). 

 Письменная речь  
 Развитие следующих умений письменной речи:  
 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  
 заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка;  
 написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка, объёмом до 40 знаков;  
 написание небольших письменных высказываний с опорой  на образец/план;  
 написание поздравлений с днём рождения и другими праздниками с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

 Фонетическая сторона речи  
 Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского языка. 

 Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также 
называемого«фонетической транскрипцией»), их фонетически корректное озвучивание. 



 

 Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, различение 
их на слух и правильное озвучивание;  
 Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование (изменение 
тонов,  неполный  третий тон, лёгкий тон). 
 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 
на  китайском языке. 
 Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического  алфавита,  согласно 
основным  правилам  чтения китайского языка. 
 Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение китайских 
слов, записанных  в этой транскрипции. 
 Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 
сообщение информационного характера. 

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объёмом до 70 
знаков, построенных на изученном языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения и 
соответствующей интонацией. 
 Иероглифика, орфография и пунктуация  
 Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в рамках 
изучаемого лексико-грамматического материала. 
 Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка черт при 
создании текстов в иероглифике. 
 Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия в написании изученных 
иероглифов. 
 Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических  ключей,  графем  и  черт, 
в   фоноидеограммах — ключей и фонетиков. 
 Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических  знаков,  в  том  числе  в 
новых  сочетаниях,   умение читать и записывать данные знаки. 
 Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим письмом, 
содержащих изученные иероглифы. 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 
Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 
Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

 Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами предложения и в 
конце предложения. 

Набор иероглифического  текста  на  компьютере,  использование иероглифики при поиске 
информации в сети Интернет. Пунктуационно правильное, в соответствии  с  нормами  речевого 
этикета, принятыми  в  стране/странах  изучаемого языка, оформление электронного сообщения 
личного характера. 
 Лексическая сторона речи  
 Распознавание в звучащем и письменном  тексте  изученных лексических единиц и употребление в 
устной и письменной речи изученных лексических единиц,  обслуживающих ситуации общения в 
рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 
сочетаемости. 
 Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, наиболее 
характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 
Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов в 



 
соответствии с нормами лексической сочетаемости. 
 Распознавание и употребление в соответствии  с  правилами грамматики, речевых оборотов и 
рамочных конструкций, служащих для формирования сложных предложений. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и корректное употребление в устной и письменной речи: 

 —  различных коммуникативных типов предложений: повествовательных (утвердительных и 

 отрицательных), вопросительных (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной 

 форме, специального вопроса с вопросительными местоимениями), побудительных,  

 восклицательных; 

 —  нераспространённых и распространённых простых предложений; 

 —  предложений с именным сказуемым со связкой 是 и без связки 是; 

 —  предложений с качественным сказуемым,  приветственные фразы с качественным сказуемым;

 —  предложений  с  простым  глагольным  сказуемым; 

 —  предложений наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом 有; 

 —  фраз приветствия и прощания; 

 —  фраз, выражающих благодарность и ответ на  нее; 

 —  фраз, выражающих просьбу, с глаголом 请; 

 —  личных местоимений (в единственном и  множественном числах с использованием суффикса 

 们); 

 —  притяжательных  местоимений; 

 —  вопросительных местоимений (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少); 

 —  вопросительного  притяжательного  местоимения  谁的; 

 —  вопросительного слова 什么 в значении «какой»; 

 —  местоимения 大家 («все присутствующие»); 

 —  существительных (в  единственном  и  множественном  числах с использованием суффикса 

 们); 

 —  определительного служебного слова (структурной частицы) 的; 

 —  имён  собственных,  способов  построения  имён  по-китайски; 

 —  отрицательных частиц 不, 没; 

 —  глаголов  и  глагольно-объектных  словосочетаний; 

 —  прилагательных; 

 —  наречия степени 很; 

 —  наречия 也 («тоже, также»); 

 —  союза 和; 



 —  числительных  от  1  до  100,  числительные  二 и  两; 

 —  вопросительной частицы 吗; 

 —  модальной частицы 呢 для формирования неполного вопроса; 

—  住在 в сочетании с существительным со значением места; 

—  модального глагола 可以; 

—  модально-подобного глагола 要; 

—  глагола 喜欢; 

—  указательных местоимений 这，那, 这里, 那里; 

—  наречия 都; 

—  сказуемого, выраженного глаголом 在; 

—  конструкций с предлогом 跟; 

—  предлога 从; 

—  наречия 还; 

—  счётных слов (классификаторов), универсального счётного слова 个, 碗, 种 и др.; 

—  противительного союза 可是. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального  общения 
тематической  фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета,  принятых в странах 
изучаемого языка. 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 
Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется  китайский  язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 
некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно известных 
достопримечательностях на китайском языке. 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
 Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изученных тем. 
 Оказание  помощи  зарубежным  гостям  в  России  в  ситуациях повседневного общения на 
китайском языке. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 
плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного  текста  или  для  нахождения  в  тексте   запрашиваемой информации. 

 Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при говорении. 
 Использование  иноязычных словарей  и   справочников, в том числе  информационно-справочных 
систем  в  электронной форме, соблюдая правила информационной  безопасности при работе в сети 
Интернет. 



 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,  процессов,  их 
элементов  и  основных функций в рамках изученной тематики. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы всего контро

льные 
работ
ы 

практ
ическ
ие 
работ
ы 

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

16 1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/8322/start
/320219/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/8326/start
/320079/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/8229/start
/319165/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внешность и характер 
человека/ литературного 
персонажа 

8 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/8190/start
/318141/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/8191/start
/318106/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/8195/start
/317966/  

3. Любимые занятия. Выходной 
день, встречи с 
родственниками и друзьями 

12 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/8221/start
/318949/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/8412/start
/324106/ 

  
4. Школа, школьная жизнь, 

изучаемые предметы, 
школьная форма. Переписка с 
зарубежными сверстниками 

15 1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/8283/start
/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/8214/start
/ 

  
5. Родная страна и 

страна/страны 
изучаемого языка. Их 
географическое 
положение, столицы. 
Культурные особенности 
(национальные 
праздники, традиции). 

10 1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/8337/start
/320534/ 

www.rosuchebnik.ru   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/8388/start
/322355/  

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

7 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/8339/start
/320850/ 

www.rosuchebnik.ru   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 4 5  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/8322/start/320219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8322/start/320219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8326/start/320079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8326/start/320079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8229/start/319165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8229/start/319165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8190/start/318141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8190/start/318141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8191/start/318106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8191/start/318106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8195/start/317966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8195/start/317966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8221/start/318949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8221/start/318949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8412/start/324106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8412/start/324106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8334/start/320640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8334/start/320640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8282/start/323476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8282/start/323476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8337/start/320534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8337/start/320534/
http://www.rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8388/start/322355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8388/start/322355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8339/start/320850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/8339/start/320850/
http://www.rosuchebnik.ru/


 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  
формы  
контроля всего  контрольные 

работы 
практические 
работы 

1. Моя семья. Введение. 
Знакомство с системой тонов. 

1    

2. Моя семья. Фонетическая 
система китайского языка. 
Алфавит. Его особенности. 
Простые финали. 

1    

3. Моя семья. Фонетическая 
система китайского языка. 
Сложные финали.  

1    

4. Моя семья. Знакомство с 
основными чертами китайского 
языка. 

1    

5. Моя семья. Основные ключи и 
правила каллиграфии. 

1    

6. Моя семья. Приветствие.  1    

7. Моя семья. Имена и фамилии. 1    

8. Моя семья. Родители, братья и 
сестры, бабушки и дедушки. 

1    

9. Моя семья. Дни рождения. 1    

10. Мои друзья. Место 
проживания. 
Национальность. 

1    

11. Мои друзья. Лучший друг/подгруга. 1    

12. Мои друзья. Проектная работа "Я, 
моя семья и друзья"  

1  1 Проектная 
работа.; 

13. Моя семья. Домашний питомец. 1    

14. Моя семья. Любимые праздники. 1    

15. Моя семья. Контрольная работа. 1 1  Контрольная 
работа; 

16. Моя семья. Обобщение и 
закрепление пройденного 
материала.  

1    



17. Внешность и характер  
человека/литературного  
персонажа.Описание 
внешности. 

1    



 

18. Внешность и 
характер  
человека/литературно
го  
персонажа.Описание 
характера. 

1    

19. Внешность и характер  
человека/литературного  
персонажа.Внешность и 
характер членов моей семьи. 

1    

20. Внешность и характер  
человека/литературного  
персонажа.Внешность и 
характер моих друзей. 

1    

21. Внешность и характер  
человека/литературного 
персонажа.Мои любимые 
литературные персонажи:  
внешность и характер. 

1    

22. Внешность и характер  
человека/литературного  
персонажа.Проектная 
работа " Мой лучший 
друг".  

1  1 Проектная 
работа.; 

23. Внешность и характер  
человека/литературного  
персонажа.Закрепление 
пройденного материала.  

1  0  

24. Внешность и характер  
человека/литературного 
персонажа. Обобщение 
пройденного материала. 

1    

25. Любимые занятия. Дата. 1    

26. Любимые занятия. Дни недели. 1    

27. Любимые занятия. Время. 1    

28. Любимые занятия. Контроль 
знаний. 

1 1  Тестирование; 

29. Любимые 
занятия.Выходной день. 
Встречи с друзьями. 

1    

30. Любимые занятия. 
Чтение. Моя любимая 
книга. 

1    



31. Любимые занятия. Кино и 
фотография. 

1    

32. Любимые занятия. Любимые 
фильмы и мультфильмы. 

1    

33. Любимые занятия. Спорт. Виды 
спорта. 

1    

34. Любимые занятия. Мой любимый 
спорт. 

1 0   

35. Любимые занятия. 
Повторение 
пройденного 
материала. 

1 0   

36. Любимые занятия. 
Обобщение 
пройденного 
материала. 

1    

37. Школа, школьная жизнь. 
Школьные предметы. 

1    

38. Школа, школьная жизнь. 
Школьное расписание. 

1    

39. Школа, школьная жизнь. 
Школьные принадлежности. 

1    

40. Школа, школьная жизнь. 
Распорядок школьного дня. 

1    

41. Школа, школьная жизнь. 
Проектная работа "Мое 
расписание" 

1  1 Проектная 
работа.; 

42. Школа, школьная жизнь. 
Домашние задания. 

1    

43. Школа, школьная жизнь. 
Школьная форма. 

1    

44.  Школа, школьная жизнь. 
Школьные правила. 

1    

45. Школа, школьная жизнь. Мой 
класс. 

1    

46. Школа, школьная 
жизнь. Мои 
одноклассники. 

1    



47. Школа , школьная жизнь. 
Письмо друзьям в 
китайскую школу. 

1    

48. Школа, школьная жизнь. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками.  

1    

49. Школа, школьная жизнь. 
Контроль знаний. 

1 1  Диктант; 

50. Школа, школьная жизнь. 
Повторение пройденного 
материала. 

1    

51. Школа , школьная жизнь. 
Обобщение пройденного 
материала.  

1    

52. Родная страна и страна 
изучаемого языка. Россия. 
Географическое  
положение. Столица. 

1    

53. Родная страна и страна 
изучаемого языка. Китай. 
Географическое  
положение. Столица. 

1    

54. Родная страна и страна 
изучаемого  
языка. Достопримечательности. 

 

1    

55. Родная страна и страна 
изучаемого  
языка. 

 
 

1    

56. Родная страна и страна 
изучаемого языка. 
Времена года. Погода. 

1    

57. Родная страна и страна 
изучаемого языка. 
Городской транспорт. 

1    

58. Родная страна и страна 
изучаемого 
языка.Междугородний 
транспорт. 

1    

59. Родная страна и страна 
изучаемого языка. 
Проектная работа " Россия 
и Китай" 

1  1 Проектная 
работа.; 



 
 
 

60. Родная страна и страна 
изучаемого языка.  
Повторение пройденного 
материала.  

1    

61. Родная страна и стран 
изучаемого языка. Контроль 
знаний.  

1 1  Контрольн
ая работа 

62. Выдающиеся люди родной 
страны и страны изучаемого 
языка. Знаменитые писатели 
и поэты. Россия. 

1    

63. Выдающиеся люди родной 
страны и страны изучаемого 
языка. Знаменитые писатели 
и поэты. Китай. 

1    

64. Выдающиеся люди родной 
страны и страны 
изучаемого языка. 
Проектная работа "Мой 
любимый писатель". 

1  1 Проектная 
работа.; 

65. Выдающиеся люди родной 
страны и страны изучаемого 
языка. Выдающиеся люди 
прошлого Россия. 

1    

66. Выдающиеся люди родной 
страны и страны изучаемого 
языка. Выдающиеся люди 
прошлого Китай. 

1    

67. Выдающиеся люди родной 
страны и страны изучаемого 
языка. Повторение 
пройденного материала. 

1    

68. Выдающиеся люди родной 
страны и страны 
изучаемого языка 
Обобщение пройденного 
материала.  

1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 4 5 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

5 КЛАСС  

Китайский язык. Второй иностранный язык. Учебник . Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А. , 

Ли Тао  

Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь. Рукодельникова М.Б., 

Салазанова О.А. , Ли Тао   

Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи. Рукодельникова М.Б., Салазанова 

О.А. , Ли Тао   

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

5 КЛАСС  

УМК  М.Б. Рукодельниковой. Китайский язык (5-9) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

5 КЛАСС  

www.rosuchebnik.ru  

https://resh.edu.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

5 КЛАСС  

Доска, компьютер, проектор, таблицы, карточки,  плакаты.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

5 КЛАСС  

Карточки, таблицы, тесты. 







 



 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"  
Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и современных 
мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 
образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 
непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех 
сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой 
математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 
применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 
гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым 
предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные 
структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 
прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 
использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 
Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и 
применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 
понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 
становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В 
процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 
конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и 
воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 
новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются 
также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 
средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 
методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от 
методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 
научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 
формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 
изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Приоритетными целями обучения математике в 5 классах являются: 

• продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 
фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 
обучающихся;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 
исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 
окружающего мира;  



• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 
объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 
практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классах — арифметическая и геометрическая, которые 
развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от 
другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры 
и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных 
числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной техники и 
формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности 
с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 
обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 
происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 
дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения 
логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже 
известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 
дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 
изучении других предметов и при практическом использовании.  

При обучении решению текстовых задач в 5 классах используются арифметические приёмы решения. 
Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классах, рассматриваются задачи 
следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность. Кроме того, 
обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 
информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических представлений. 
Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится постепенно. 
Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, 
формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 классов представлена наглядная геометрия, направленная на развитие образного 
мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении 
геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное 
мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 
моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с 
их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 
рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 
обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 

включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 
алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, в 
течение каждого года обучения, всего не менее 170 учебных часов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 
непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, 
сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение 
натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение 
натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 
Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 
Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 
(закон) умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 
арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные 



числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых 
выражений; порядок выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 
сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 
выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение 
дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 
Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной 
дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение 
десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение задач, 
содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между 
единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде 
таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, 
метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 
квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 
конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 
сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 
многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание 
моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 
Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 
достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 
общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 
потребностей. 

Эстетическое воспитание: 



способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 
математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 
исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски 
и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, 
универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 
процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 
между понятиями;  

• формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 
единичные, частные и общие;  

• условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 
наблюдениях и утверждениях;  

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии;  
• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;  

• обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
• формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное, формировать гипотезу,  



• аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой;  
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать 
возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;  
• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  
• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков 
обучающихся. 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  
• ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций;  

• в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  
• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 
математических задач;  

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 
виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

• обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и др.);  

• выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 
жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 
решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, 

десятичные дроби. 
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших 

случаях. 
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора 

всех возможных вариантов. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. 
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать 

одни единицы величины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, 

сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 
Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля 

и линейки. 
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной 

длины; строить окружность заданного радиуса. 
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 

площади и периметра. 
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы 

величины через другие. 
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; 

находить измерения параллелепипеда, куба. 
Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения 

объёма. 
Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 
 
 



                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными 
числами 

  
 

 

1.1. Десятичная 
система 
счисления. 

2 0   Читать, 
записывать, 
сравнивать 
натуральные 
числа; предлагать 
и обсуждать 
способы 
упорядочивания 
чисел; 

Знакомиться с 
историей развития 
арифметики.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 

1.2. Ряд натуральных 
чисел. 

2 0   Читать, 
записывать, 
сравнивать 
натуральные 
числа; предлагать 
и обсуждать 
способы 
упорядочивания 
чисел; 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 

1.3. Натуральный 
ряд. 

2 0 1  Читать, 
записывать, 
сравнивать 
натуральные 
числа; предлагать 
и обсуждать 
способы 
упорядочивания 
чисел; 

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 



Выполнять 
арифметические 
действия с 
натуральными 
числами, 
вычислять 
значения числовых 
выражений со 
скобками и без 
скобок.; 

1.4. Число 0. 1 0   Исследовать 
свойства 
натурального 
ряда, чисел 0 и 1 
при сложении и 
умножении.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 

1.5. Натуральные 
числа на 
координатной 
прямой. 

2 0   Изображать 
координатную 
прямую, отмечать 
числа точками на 
координатной 
прямой, находить 
координаты 
точки.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 

1.6. Сравнение, 
округление 

Натуральных 
чисел. 

2 0 1  Читать, 
записывать, 
сравнивать 
натуральные 
числа; предлагать 
и обсуждать 
способы 
упорядочивания 
чисел; 

Использовать 
правило 
округления 
натуральных 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/ 



чисел.; 

 
1.7. Арифметические 

действия с 
натуральными 
числами. 

6 1 0,5  Выполнять 
арифметические действия 
с натуральными числами, 
вычислять значения 
числовых выражений со 
скобками и без скобок.; 

Приводить, разбирать, 
оценивать различные 
решения, записи решений 
текстовых задач.; 
Критически оценивать 
полученный результат, 
осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию, находить 
ошибки.; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/start/316263/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/start/233859/ 

1.8. Свойства нуля при 
сложении и 
умножении, свойства 
единицы при 
умножении. 

2 0   Исследовать свойства 
натурального ряда, чисел 
0 и 1 при сложении и 
умножении.; 

Выполнять 
арифметические действия 
с натуральными числами, 
вычислять значения 
числовых выражений со 
скобками и без скобок.; 

Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/start/266150/ 

1.9. Переместительное и 
сочетательное свойства 
сложения и умножения, 
распределительное 

2 0 0,5  Использовать при 
вычислениях 
переместительное и 
сочетательное свойства 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/ 



свойство умножения. сложения и умножения, 
распределительное 
свойство умножения; 

1.10. Делители и кратные 
числа, разложение 
числа на множители. 

4 1 0,5  Формулировать 
определения делителя и 
кратного, называть 
делители и кратные числа; 
распознавать простые и 
составные числа; 
формулировать и 
применять признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10; 
применять алгоритм 
разложения числа на 
простые множители; 
находить остатки от 
деления и неполное 
частное.; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037/ 

1.11. Деление с остатком. 3 0   Формулировать 
определения делителя и 
кратного, называть 
делители и кратные числа; 
распознавать простые и 
составные числа; 
формулировать и 
применять признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10; 
применять алгоритм 
разложения числа на 
простые множители; 
находить остатки от 
деления и неполное 
частное.; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151/ 



1.12. Простые и составные 
числа. 

2 0   Выполнять 
арифметические действия 
с натуральными числами, 
вычислять значения 
числовых выражений со 
скобками и без скобок.; 

Формулировать и 
применять правила 
преобразования числовых 
выражений на основе 
свойств арифметических 
действий.; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/ 

 
1.13. Признаки делимости 

на 2, 5, 

10, 3, 9. 

3 0   Формулировать 
определения делителя и 
кратного, называть 
делители и кратные числа; 
распознавать простые и 
составные числа; 
формулировать и 
применять признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10; 
применять алгоритм 
разложения числа на 
простые множители; 
находить остатки от 
деления и неполное 
частное.; 

Зачет; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/ 

1.14. Степень с 
натуральным 
показателем. 

3 0 0,5  Записывать произведение 
в виде степени, читать 
степени, использовать 
терминологию (основание, 
показатель), вычислять 
значения степеней.; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/ 



1.15. Числовые выражения; 
порядок действий. 

3 0   Выполнять прикидку и 
оценку значений числовых 
выражений, предлагать и 
применять приёмы 
проверки вычислений.; 
Формулировать и 
применять правила 
преобразования числовых 
выражений на основе 
свойств арифметических 
действий.; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/start/325182/ 

1.16. Решение текстовых 
задач на все 
арифметические 
действия, на движение 
и покупки 

4 1   Решать текстовые задачи 
арифметическим 
способом, использовать 
зависимости между 
величинами (скорость, 
время, расстояние; цена, 
количество, стоимость и 
др.): анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать 
условие, извлекать 
необходимые данные, 
устанавливать 
зависимости между 
величинами, строить 
логическую цепочку 
рассуждений.; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/233828/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/ 

Итого по разделу: 43       

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2.1. Точка, прямая, 
отрезок, луч. 

2 0 1  Распознавать на чертежах, 
рисунках, описывать, 
используя терминологию, 
и изображать с помощью 
чертёжных инструментов: 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/ 



точку, прямую, отрезок, 
луч, угол, ломаную, 
окружность.; 

2.2. Ломаная. 2 0   Распознавать на чертежах, 
рисунках, описывать, 
используя терминологию, 
и изображать с помощью 
чертёжных инструментов: 
точку, прямую, отрезок, 
луч, угол, ломаную, 
окружность.; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 

 
2.3. Измерение длины 

отрезка, метрические 
единицы измерения 
длины. 

2 0 1  Вычислять длины 
отрезков, ломаных.; 

Понимать и использовать 
при решении задач 
зависимости между 
единицами метрической 
системы мер; знакомиться 
с неметрическими 
системами мер; выражать 
длину в различных 
единицах измерения. ; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456/ 

2.4. Окружность и круг. 1 0   Распознавать на чертежах, 
рисунках, описывать, 
используя терминологию, 
и изображать с помощью 
чертёжных инструментов: 
точку, прямую, отрезок, 
луч, угол, ломаную, 
окружность.;  

Распознавать, приводить 
примеры объектов 
реального мира, имеющих 
форму изученных фигур, 
оценивать их линейные 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/ 



размеры.; 

2.5. Практическая 
работа 
«Построение 
узора из 
окружностей». 

1 0 1  Распознавать и изображать 
на нелинованной и 
клетчатой бумаге прямой, 
острый, тупой, 
развёрнутый углы; 
сравнивать углы.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 

2.6. Угол. 1 0   Распознавать и изображать 
на нелинованной и 
клетчатой бумаге прямой, 
острый, тупой, 
развёрнутый углы; 
сравнивать углы.; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/ 

2.7. Прямой, острый, тупой и 
развёрнутый углы. 

1 0   Использовать линейку и 
транспортир как 
инструменты для 
построения и измерения: 
измерять длину от резка, 
величину угла; строить 
отрезок заданной длины, 
угол, заданной величины; 
откладывать циркулем 
равные отрезки, строить 
окружность заданного 
радиуса.; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/ 

2.8. Измерение углов. 1 0   Использовать линейку и 
транспортир как 
инструменты для 
построения и измерения: 
измерять длину отрезка, 
величину угла; строить 
отрезок заданной длины, 
угол, заданной величины; 
откладывать циркулем 
равные отрезки, строить 
окружность заданного 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/ 



радиуса.; 

Распознавать и изображать 
на нелинованной и 
клетчатой бумаге прямой, 
острый, тупой, 
развёрнутый углы; 
сравнивать углы.; 

 
2.9. Практическая работа 

«Построение  

углов» 

 

1 0 1  Использовать линейку и 
транспортир как 
инструменты для 
построения и измерения: 
измерять длину отрезка, 
величину угла; строить 
отрезок заданной длины, 
угол, заданной величины; 
откладывать циркулем 
равные отрезки, строить 
окружность заданного 
радиуса.; Исследовать 
фигуры и конфигурации, 
используя цифровые 
ресурсы; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/ 

Итого по разделу: 12       

Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1. Дробь. 10 1 0,5  Моделировать в 
графической, предметной 
форме, с помощью 
компьютера понятия и 
свойства, связанные с 
обыкновенной дробью.; 
Читать и записывать, 
сравнивать обыкновенные 
дроби, предлагать, 
обосновывать и обсуждать 
способы упорядочивания 
дробей.;  

Изображать обыкновенные 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/ 



дроби точками на 
координатной прямой; 
использовать 
координатную прямую для 
сравнения дробей.; 
Выполнять 
арифметические действия с 
обыкновенными дробями; 
применять свойства 
арифметических действий 
для рационализации 
вычислений.; Выполнять 
прикидку и оценку 
результата вычислений; 
предлагать и применять 
приёмы проверки 
вычислений.; 

Моделировать ход решения 
задачи с помощью рисунка, 
схемы, таблицы.; 
Приводить, разбирать, 
оценивать различные 
решения, записи решений 
текстовых задач.;  

Критически оценивать 
полученный результат, 
осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию, находить 
ошибки.; 

3.2. Правильные и 
неправильные дроби. 

3 0   Представлять смешанную 
дробь в виде неправильной 
и выделять целую часть 
числа из неправильной 
дроби.; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/start/313235/ 



3.3. Основное свойство 
дроби. 

3 0   Формулировать, 
записывать с помощью 
букв основное свойство 
обыкновенной дроби; 
использовать основное 
свойство дроби для 
сокращения дробей и 
приведения дроби к 
новому знаменателю.; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/ 

 
3.4. Сравнение дробей. 2 0   Читать и записывать, 

сравнивать обыкновенные 
дроби, предлагать, 
обосновывать и обсуждать 
способы упорядочивания 
дробей.; 

Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/ 

3.5. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей. 

8 1   Выполнять 
арифметические действия 
с обыкновенными 
дробями; применять 
свойства арифметических 
действий для 
рационализации 
вычислений.; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7772/start/234510/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/start/313328/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/ 

3.6. Смешанная дробь. 4 0   Представлять смешанную 
дробь в виде неправильной 
и выделять целую часть 
числа из неправильной 
дроби.; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 

3.7. Умножение и деление 
обыкновенных дробей; 
взаимно-обратные 
дроби. 

7 1   Выполнять прикидку и 
оценку результата 
вычислений; предлагать и 
применять приёмы 
проверки вычислений.; 

Проводить исследования 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/ 



свойств дробей, опираясь 
на числовые эксперименты 
(в том числе с помощью 
компьютера).; 

3.8. Решение текстовых 
задач, со держащих 
дроби. 

3 0   Решать текстовые задачи, 
содержащие дробные 
данные, и задачи на 
нахождение части целого и 
целого по его части; 
выявлять их сходства и 
различия.; 

Моделировать ход 
решения задачи с 
помощью рисунка, схемы, 
таблицы.; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/start/307961/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/313390/ 

3.9. Основные за дачи на 
дроби. 

4 0   Решать текстовые задачи, 
содержащие дробные 
данные, и задачи на 
нахождение части целого и 
целого по его части; 
выявлять их сходства и 
различия.; 

Моделировать ход 
решения задачи с 
помощью рисунка, схемы, 
таблицы.; Приводить, 
разбирать, оценивать 
различные решения, 
записи решений текстовых 
задач.;  

Критически оценивать 
полученный результат, 
осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию, находить 
ошибки.; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7788/start/234448/ 



 
3.10. Применение букв для 

записи математических 
выражений и 
предложений 

4 1   Формулировать, 
записывать с помощью 
букв основное свойство 
обыкновенной дроби; 
использовать основное 
свойство дроби для 
сокращения дробей и 
приведения дроби к 
новому знаменателю.; 
Приводить, разбирать, 
оценивать различные 
решения, записи решений 
текстовых задач.; 
Критически оценивать 
полученный результат, 
осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию, находить 
ошибки.; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 

Итого по разделу: 48       

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

4.1. Многоугольники. 1 0   Описывать, используя 
терминологию, 
изображать с помощью 
чертёжных инструментов 
и от руки, моделировать 
из бумаги 
многоугольники.; 

Приводить примеры 
объектов реального мира, 
имеющих форму 
многоугольника, 
прямоугольника, квадрата, 
треугольника, оценивать 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/555/ 



их линейные размеры. ; 

4.2. Четырёхугольник, 
прямоугольник, 
квадрат. 

2 0 0,5  Исследовать свойства 
прямоугольника, квадрата 
путём эксперимента, 
наблюдения, измерения, 
моделирования; 
сравнивать свойства 
квадрата и прямо 
угольника.; 

Использовать свойства 
квадратной сетки для 
построения фигур; 
разбивать прямоугольник 
на квадраты, 
треугольники; составлять 
фигуры из квадратов и 
прямоугольников и 
находить их площадь, 
разбивать фигуры на 
прямоугольники и 
квадраты и находить их 
площадь.; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/ 

4.3. Практическая работа 

«Построение 
прямоугольника с 
заданными сторонами 
на нелинованной 
бумаге». 

2 0 1  Строить на нелинованной 
и клетчатой бумаге 
квадрат и прямоугольник 
с заданными длинами 
сторон. ; 

Решать задачи из 
реальной жизни, 
предлагать и обсуждать 
различные способы 
решения задач.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/555/ 

4.4. Треугольник. 1 0   Изображать 
остроугольные, 
прямоугольные и 
тупоугольные 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/ 



треугольники.; листа»; 

 
4.5. Площадь и периметр 

прямоугольника и 
многоугольников, 
составленных из 
прямоугольников, 
единицы измерения 
площади. 

2 0   Вычислять: периметр 
треугольника, 
прямоугольника, 
многоугольника; площадь 
прямоугольника, квадрата.; 

Исследовать свойства 
прямоугольника, квадрата 
путём эксперимента, 
наблюдения, измерения, 
моделирования; сравнивать 
свойства квадрата и прямо 
угольника.; 

Исследовать зависимость 
площади квадрата от 
длины его стороны.; 
Выражать величину 
площади в различных 
единицах измерения 
метрической системы мер, 
понимать и использовать 
зависимости между 
метрическими единицами 
измерения площади.; 
Знакомиться с примерами 
применения площади и 
периметра в практических 
ситуациях. ; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/ 

4.6. Периметр 
многоугольника. 

2 1 0,5  Вычислять: периметр 
треугольника, 
прямоугольника, 
многоугольника; площадь 
прямоугольника, квадрата.; 

Знакомиться с примерами 
применения площади и 
периметра в практических 
ситуациях. ; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/555/ 



Итого по разделу: 10       

Раздел 5.Десятичные дроби 

5.1. Десятичная запись 
дробей. 

4 0 0,5  Представлять десятичную 
дробь в виде 
обыкновенной, читать и 
записывать, сравнивать 
десятичные дроби, 
предлагать, обосновывать 
и обсуждать способы 
упорядочивания 
десятичных дробей.; 

Изображать десятичные 
дроби точками на 
координатной прямой.; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/ 

5.2. Сравнение десятичных 
дробей. 

3 0   Проводить исследования 
свойств десятичных 
дробей, опираясь на 
числовые эксперименты (в 
том числе с помощью 
компьютера), выдвигать 
гипотезы и приводить их 
обоснования.; 

Оперировать дробными 
числами в реальных 
жизненных ситуациях.; 

Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/start/236092/ 

5.3. Действия с 
десятичными дробями. 

18 1 1  Выполнять 
арифметические действия 
с десятичными дробями; 
выполнять прикидку и 
оценку результата 
вычислений.; Применять 
свойства арифметических 
действий для 
рационализации 
вычислений.; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/start/236198/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/ 

 



.5.4. Округление 
десятичных дробей. 

3 0   Применять правило 
округления десятичных 
дробей. ; 

Проводить исследования 
свойств десятичных 
дробей, опираясь на 
числовые эксперименты (в 
том числе с помощью 
компьютера), выдвигать 
гипотезы и приводить их 
обоснования.; 

Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson/555/ 

5.5. Решение текстовых 
задач, содержащих 
дроби. 

7 0   Решать текстовые задачи, 
содержащие дробные 
данные, и на нахождение 
части целого и целого по 
его части; выявлять их 
сходства и различия.; 

Моделировать ход решения 
задачи с помощью рисунка, 
схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, 
оценивать различные 
решения, записи решений 
текстовых задач.; 
Оперировать дробными 
числами в реальных 
жизненных ситуациях.; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/ 

5.6. Основные за дачи на 
дроби. 

3 1   Решать текстовые задачи, 
содержащие дробные 
данные, и на нахождение 
части целого и целого по 
его части; выявлять их 
сходства и различия.; 

Моделировать ход решения 
задачи с помощью рисунка, 
схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, 
оценивать различные 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/ 



решения, записи решений 
текстовых задач.;  

Критически оценивать 
полученный результат, 
осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию, находить 
ошибки.; 

Итого по разделу: 38       

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве 

6.1. Многогранники. 1 0   Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем 
мире прямоугольный 
параллелепипед, куб, 
многогранники, описывать, 
используя терминологию, 
оценивать линейные 
размеры.; Приводить 
примеры объектов 
реального мира, имеющих 
форму многогранника, 
прямоугольного 
параллелепипеда, куба.; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/ 

 
6.2. Изображение 

многогранников. 
1 0   Изображать куб на 

клетчатой бумаге.; 

Распознавать истинные и 
ложные высказывания о 
многогранниках, 
приводить примеры и 
контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания  

высказываний.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/ 



Решать задачи из реальной 
жизни.; 

6.3. Модели 
пространственных тел. 

1 0 0,5  Моделировать куб и  

параллелепипед из бумаги 
и прочих материалов, 
объяснять способ 
моделирования.; 

Решать задачи из реальной 
жизни.; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/ 

6.4. Прямоугольный 
параллелепипед, куб. 

2 0 0,5  Исследовать свойства 
куба, прямоугольного 
параллелепипеда, 
многогранников, 
используя модели.; 

Распознавать истинные и 
ложные высказывания о 
многогранниках, 
приводить примеры и 
контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания  

высказываний.; 

Решать задачи из реальной 
жизни.; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/ 

6.5. Развёртки куба и 
параллелепипеда. 

1 0   Распознавать и изображать 
развёртки куба и 
параллелепипеда. ; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/ 

6.6.. Практическая работа 
«Развёртка куба». 

1 0 1  Распознавать и изображать 
развёртки куба и 
параллелепипеда. ; Решать 
задачи из реальной 
жизни.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/ 



6.7. Объём куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда 

2 1   Находить измерения, 
вычислять площадь 
поверхности; объём куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
исследовать зависимость 
объёма куба от длины его 
ребра, выдвигать и 
обосновывать гипотезу.; 
Наблюдать и проводить 
аналогии между 
понятиями площади и 
объёма, периметра и 
площади поверхности. ; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/ 

Итого по разделу: 9       

Раздел 7. Повторение и обобщение   

 
7.1. Повторение основных 

понятий и методов 
курса 5 класса, 
обобщение знаний 

10 1   Вычислять значения 
выражений, содержащих 
натуральные числа, 
обыкновенные и 
десятичные дроби, 
выполнять преобразования 
чисел.; Выбирать способ 
сравнения чисел, 
вычислений, применять 
свойства арифметических 
действий для 
рационализации 
вычислений.; 
Осуществлять 
самоконтроль 
выполняемых действий и 
самопроверку результата  

вычислений.; 

Решать задачи из реальной 
жизни, применять 
математические знания для 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/start/236198/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/ 



решения задач из других 
учебных предметов.; 

Решать задачи разными 
способами, сравнивать 
способы решения задачи, 
выбирать рациональный 
способ; 

Итого по разделу: 10      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 12 14    



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего  контроль

ные 
работы 

практичес
кие 
работы 

1. Десятичная система счисления. 1    Устный 
опрос; 

2. Десятичная система записи 
натуральных чисел. Римская 
нумерация. 

1    Устный 
опрос; 

3. Ряд натуральных чисел. 1    Практическая 
работа; 

4. Чтение и запись натуральных 
чисел.  

1    Устный опрос; 

5. Натуральный ряд. 1  1  Практическая 
работа; 

6. Запись числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. 

1    Практическая 
работа; 

7. Число 0. 1    Устный 
опрос; 

8. Натуральные числа на координатной 
прямой. 

1    Устный  
опрос; 

9. Соотношение между двумя соседними 
разрядными единицами. 

1    Устный  
опрос; 

10. Сравнение натуральных чисел . 1  1  Практическая 
работа; 

11. Правила округления натуральных 
чисел. 

1    Устный  
опрос; 

12. Арифметические действия с 
натуральными числами. Сложение. 

1    Устный  
опрос; 

13. Арифметические действия с 
натуральными числами. Сложение и 
вычитание. 

1    Письменный 
контроль; 

14. Арифметические действия с 
натуральными числами. Умножение. 

1    Устный  

опрос; 

15. Арифметические действия с 
натуральными числами. Умножение и 
деление. 
 

1  0,5  Практическая 
работа; 

16.  Обобщающий урок по теме: 
«Натуральные числа» 

1    Тестирование 

 



17. Контрольная работа №1 по теме: 
«Действия с натуральными числами.» 

1 1   Контрольная 
работа 

18. Свойства нуля при сложении и 
умножении.  

1    Устный опрос; 

19. Свойства единицы при умножении. 1    Устный опрос; 

20. Переместительное и  сочетательное 
свойства сложения и умножения. 

1  0,5  Практическая 
работа; 

21. Распределительное  свойство умножения. 1    Устный опрос; 

22. Делители и кратные числа. 1    Устный опрос; 

23. Разложение числа на  множители. 1    Устный опрос; 

24. Деление как действие, обратное 
умножению. Компоненты действия. 
Нахождение неизвестного компонента 

1  0,5  Практическая 
работа; 

25. Деление многозначных чисел. 1     Устный опрос; 

26. Деление с остатком 1    Устный опрос; 

27. Деление с остатком. Решение задач с 
практическим содержанием 

1    Тестирование 

 
28. Контрольная работа №2 по теме: 

«Умножение и деление». 
1 1   Контрольная 

работа 

29. Простые и составные числа. 1    Устный опрос; 

30. Разложение числа на простые 
множители 

1    Тестирование 

31. Признаки делимости на 2, 5, 10. 1    Устный опрос; 

32. Признаки делимости на 3, 9 1    Устный опрос; 

33. Решение задач на применение 
признаков делимости. 

1    Письменный 
контроль; 

 34. Степень с натуральным показателем 1    Устный опрос; 

35. Квадрат и куб числа 1  0,5  Практическая 
работа; 

36.  Решение выражений, содержащих 
степени 

1    Устный опрос; 



37. Числовые выражения. 1    Письменный 
контроль; 

38. Числовые выражения; порядок 
действий. 

1    Письменный 
контроль; 

39. Обобщающий урок по теме: « 
Числовые выражения. Степень». 

1    Тестирование 

40. Решение текстовых задач на все 
арифметические  действия. 

1    Устный опрос; 

41. Решение текстовых задач на 
движение. 

1    Устный опрос; 

42. Решение текстовых задач на  покупки 
 

1    Устный опрос; 

43. Контрольная работа №3 по теме: 
 « Степень. Числовые выражения». 

1 1   Контрольная 
работа 

44. Точка, прямая, отрезок, луч.     Устный опрос; 

45. Практическая работа по теме : «Точка, 
прямая, отрезок, луч.» 

1  1  Практическая 
работа 

46. Ломаная. 1    Устный опрос; 

47. Длина ломаной. 1    Устный опрос; 

48. Измерение длины отрезка, 
метрические единицы  измерения 
длины. 

1    Практическая 
работа 

49. Практическая работа по теме : «Длина 
отрезка.» 

1  1  Практическая 
работа 

50. Окружность и круг. 1    Письменный 
контроль; 

51. Практическая работа «Построение 
узора из окружностей». 

1  1  Практическая 
работа; 

52. Угол. 1    Устный  опрос; 

53. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 
углы. 

1    Письменный 
контроль; 

54. Измерение углов. 1    Письменный 
контроль; 

55. Практическая работа «Построение 
углов» 

1  1  Практическая 
работа; 

56. Доли 1    Устный опрос; 

57. Дробь как способ записи части 
величины 

1    Устный опрос; 



58. Практические задачи,  
содержащие доли и дроби 

1    Устный опрос; 

59. Обыкновенные дроби. 1    Устный опрос; 

60. Изображение обыкновенных дробей 
точками на прямой.  

  

1  0,5  Практическая 
работа; 

61. Сложение обыкновенных дробей. 1    Устный опрос; 

62. Вычитание обыкновенных дробей. 1    Устный опрос; 

63. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1    Письменный 
контроль; 

64. Обобщающий урок по теме: « 
Обыкновенные дроби» 

1    Тестирование 

65. Контрольная работа №4 по теме: 
 «Обыкновенные дроби ». 

1 1   Контрольная 
работа 

66. Виды обыкновенных дробей. 1    Устный опрос; 

67. Правильные и  неправильные дроби. 1    Устный опрос; 

68. Правильные и  неправильные дроби. 
Решение задач. 

1    Письменный 
контроль; 

69. Основное свойство дроби. 1    Устный опрос; 

70. Приведение дроби к новому 
знаменателю. 

1    Устный опрос; 

71. Сокращение дробей 1    Устный опрос; 

72. Сравнение дробей 1    Устный опрос; 

73. Сравнение дробей. Решение задач с 
практическим содержанием 

1    Тестирование; 

74. Сложение  дробей с разными 
знаменателями. 

1    Устный опрос; 

75. Алгоритм сложения  дробей с 
разными знаменателями. 

1    Письменный 
контроль; 

76. Вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

1   

 

 Устный опрос; 

77. Алгоритм вычитания дробей с 
разными знаменателями. 

1    Письменный 
контроль; 

78. Обобщающий урок по теме: 
«Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями». 

1    Письменный 
контроль; 

79. Решение текстовых задач на сложение 
дробей с разными знаменателями. 

1    Устный опрос; 



80. Решение текстовых задач на 
вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

1    Устный опрос; 

81. Контрольная работа №5 по теме: 
 « Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями ». 

1 1   Контрольная 
работа 

82. Смешанная дробь. Перевод 
неправильной дроби в смешанную и 
обратно. 

1    Устный опрос; 

83. Сложение смешанных чисел. 1    Письменный 
контроль; 

84. Вычитание смешанных чисел. 1    Письменный 
контроль; 

85. Решение задач на сложение и 
вычитание смешанных чисел. 

1    Письменный 
контроль; 

86. Умножение дробей на натуральное 
число. 

1    Устный опрос; 

87. Умножение обыкновенных дробей. 1    Письменный 
контроль; 

88. Умножение смешанных дробей. 1    Устный опрос; 

89. Взаимно обратные числа. 1    Устный опрос; 

90. Деление натурального числа на 
обыкновенную дробь. 

1    Письменный 
контроль; 

91. Деление дроби на дробь. 1    Устный опрос; 

92. Деление смешанных дробей. 1    Письменный 
контроль; 

93. Контрольная работа №6 по теме: 
 « Умножение и деление дробей». 

1 1   Контрольная 
работа 

94. Решение текстовых задач, 
содержащих дроби. 

1    Устный опрос; 

95. Нахождение дроби  от числа. 1    Устный опрос; 

96. Нахождение числа по его дроби. 1    Письменный 
контроль; 

97. Основные задачи на дроби. 1    Устный опрос; 

98.  Решение задач с практическим 
содержанием. 

1    Письменный 
контроль; 

99. Решение задач на части. 1    Устный опрос; 



100. Практические задачи, содержащие 
дроби и части. 

1    Устный опрос; 

101. Применение букв для  записи 
математических выражений и 
предложений . 

1    Письменный 
контроль; 

102. Буквенные выражения. Нахождение 
значения буквенных выражений. 

1    Тестирование 

 
103. Контрольная работа №7 по теме: 

 « Буквенные выражения. Решение 
задач». 

1 1   Контрольная 
работа 

104. Многоугольники. 1    Устный опрос; 

105. Четырёхугольник,    прямоугольник, 
квадрат. 

1    Тестирование; 

 

 

 

 

106. Свойства сторон и углов 
прямоугольника, квадрата 

1  0,5  Практическая 
работа; 

107. Прямоугольник. Квадрат. Построения 
на клетчатой бумаге 

1    Письменный 
контроль; 

108. Практическая работа “Построение  
прямоугольника с  заданными 
сторонами на нелинованной бумаге” 

1  1  Практическая 
работа; 

109. Треугольник. Равенство фигур 1    Устный опрос; 

110. Площадь и периметр прямоугольника, 
квадрата. Единицы измерения 

 

1    Письменный 
контроль; 

111. Площади многоугольников, 
составленных из  прямоугольников. 

1    Устный опрос; 

112. Решение практических задач на 
нахождение площади прямоугольника, 
квадрата, периметра многоугольника. 

1  0,5  Практическая 
работа; 

113. Контрольная работа №8 по теме: 
 « Многоугольники». 

1 1   Контрольная 
работа 

114. Десятичная запись дробей. 1    Устный  опрос; 

115. Запись и чтение десятичных дробей. 1    Устный  опрос; 

116. Изображение десятичных дробей 
точками на числовой прямой. 

1  0,5  Практическая 
работа; 

117. Решение практических задач, 
содержащих обыкновенные и 
десятичные дроби. 

1    Письменный 
контроль; 

118. Сравнение десятичных  дробей. 1    Устный  опрос; 

119. Применение  десятичных дробей при 
переводе величин различных единиц 
измерений. 

1    Письменный 
контроль; 



120. Решение прикладных задач с 
использованием сравнения десятичных 
дробей. 

1    Устный опрос; 

121. Представление десятичной дроби в 
виде суммы разрядных слагаемых. 

1    Письменный 
контроль; 

122. Действия с десятичными дробями. 1    Устный опрос; 

123. Сложение и вычитание десятичных 
дробей. 

1    Письменный 
контроль; 

124. Правила сложения и  вычитания 
десятичных дробей. 

1    Устный опрос; 

125. Решение задач с помощью сложения и 
вычитания десятичных дробей. 

1    Устный опрос; 

126. Обобщающий урок по теме: 
 « Десятичные дроби» 

1    Устный опрос; 

127. Контрольная работа №9 по теме: 
 « Сложение и вычитание десятичных 
дробей»». 

1 1   Контрольная 
работа 

128. Умножение десятичной дроби на 10, 
100, 1000 и т.д 

1    Устный опрос; 

129. Умножение десятичной дроби на 0,1, 
0,01, 0,001 и т.д 

1    Устный опрос; 

130. Умножение десятичных дробей. 1  0,5  Практическая 
работа; 

131. Умножение десятичных дробей. 
Решение текстовых задач. 

1    Письменный 
контроль; 

132. Деление десятичных дробей  на 
натуральное число. 

1    Устный опрос; 

133. Деление десятичной дробей на 10, 100, 
1000 и т.д  

1    Устный опрос; 

134. Деление десятичной дробей  на 
0,1, 0,01, 0,001 и т.д 

1    Устный опрос; 

135. Деление десятичных дробей. 1  0,5  Практическая 
работа; 

136. Деление десятичных дробей. Решение 
текстовых задач. 

1    Письменный 
контроль; 

137. Решение практических и прикладных 
задач с использованием деления 
десятичных дробей 

1    Устный опрос; 

138. Обобщающий урок по теме: « 
Умножение и деление десятичных  
дробей» 

1    Письменный 
контроль; 

139. Округление десятичных  дробей 1    Устный опрос; 



140. Правила округления десятичных 
дробей. 

1    Устный опрос; 

141. Решение практических и прикладных 
задач на округление десятичных 
дробей 

1    Письменный 
контроль; 

142. Решение текстовых задач, содержащих 
дроби. 

1    Письменный 
контроль; 

143. Решение текстовых задач, содержащих 
десятичные дроби 

1    Устный опрос; 

144. Решение текстовых задач, содержащих 
зависимость, связывающие величины: 
цена, количество, стоимость 

1    Устный опрос; 

145. Решение задач перебором всех 
возможных вариантов 

1    Устный опрос; 

146. Решение текстовых задач на движение. 1    Устный опрос; 

147. Решение текстовых задач на движение 
по воде. 

1    Письменный 
контроль; 

148. Решение текстовых задач на 
нахождение части целого. 

1    Устный опрос; 

149. Решение текстовых задач на 
нахождение целого по его части. 

1    Письменный 
контроль; 

150. Обобщающий урок по теме: 
 «Умножение и деление десятичных  
дробей. Решение задач» 

1    Письменный 
контроль; 

151. Контрольная работа №10 по теме: 
 «Умножение и деление десятичных 
дробей. Решение задач»». 

1 1   Контрольная 
работа 

152. Многогранники. 1    Устный опрос; 

153. Изображение многогранников. 
 

1    Устный опрос; 

154. Модели пространственных тел. 1  0,5  Практическая 
работа; 

155. Прямоугольный параллелепипед. 
Изображение прямоугольного 
параллелепипеда. Площадь 
поверхности. 

1  0,5  Практическая 
работа; 

156. Куб. Площадь поверхности куба. 1    Письменный 
контроль; 

157. Развертки прямоугольного 
параллелепипеда и куба. 

1    Устный опрос; 

158. Практическая работа «Развёртка куба». 1  1  Практическая 
работа; 

159. Объём куба и прямоугольного 
параллелепипеда. 
 

1    Устный опрос; 



160. Контрольная работа №11 по теме: 
 « Тела и фигуры в пространстве». 

1 1   Контрольная 
работа 

161.   Повторение и обобщение. 
Действия с натуральными 
числами 

1    Устный 
опрос; 

162.   Повторение и обобщение. 
Числовые и буквенные выражения, 
порядок действий, использование 
скобок. Упрощение выражений. 

1    Устный 

опрос; 

163. Повторение и обобщение. 
Округление натуральных чисел, 
десятичных дробей 

1    Устный  
опрос; 

164. Повторение и обобщение. 
Обыкновенные дроби 

1    Устный 

опрос; 

165. Повторение и обобщение. Решение 
текстовых задач, содержащих 
дроби. Основные задачи на дроби 

1    Устный  
опрос; 

166. Повторение и обобщение. 
Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1    Письменн
ый  
контроль 

167. Повторение и обобщение. 
Умножение и деление десятичных 
дробей 

1    Устный 

опрос; 

168. Итоговая контрольная работа. 1    Контроль
ная 
работа 

169. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

1    Устный 

опрос; 

170.  Итоговый урок за курс 5 класса 1     

Общее количество часов по программе 170 12 14   
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 5 класс, 6 
класс. Общество с ограниченной ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ";  
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 
1. Автор Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. Математика  
(5-6) Класс 5 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский  
учебник" Вид продукции Методическое пособие  
2. Автор Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. Математика (5- 
6) Класс 5 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский  
учебник" Вид продукции Рабочая тетрадь 1  
3.Автор Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. Математика (5- 
6) Класс 5 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский  
учебник" Вид продукции Рабочая тетрадь 2  
4.Автор Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. 
Математика (5-6) Класс 5 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация  
"Российский учебник" Название: Дидактические материалы  
5.Автор Буцко Е.В. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. Математика (5-6) Класс 5 класс Предмет  
Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник" Название:  
Контрольные работы  
6. Электронное учебное пособие к учебнику математики для 5 класса А.Г.Мерзляка и др. 2.0 
 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
1. Министерство образования РФ: http://www.infonnika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/.  
Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ . 
2. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru.;  
http://www.fcior.edu.ru;http://www.schoolcollection.edu.ru/  
3. .Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 
4. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/.  
5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 
6. Сайты «Мир энциклопедий», http://www.rubricon.ruI ; http://www.encyclopedia.ru1. 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Справочные таблицы  
Мультимедийный компьютер  
Сканер  
Принтер лазерный  
Мультимедиапроектор  
Средства телекоммуникации  
Экран 
 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц  
  

http://www.encyclopedia.ru1/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 
людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 
окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 
понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации 
и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 
важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными государственными образовательными 
стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями 
об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание 
истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» базовым учебным планом: 
в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
Введение  
Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 
ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. 

Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие 

обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 
ДРЕВНИЙ МИР  
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 
Древний Восток  
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 
Древний Египет  
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управление 

государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 
Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II. 
Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания 

древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство 
Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 
Восточное Средиземноморье в древности  



Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. 
Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 
Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 

устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 
Древняя Индия  
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава 

Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 
Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное 
познание). 

Древний Китай  
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание 

объединенной империи. ЦиньШихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские 
учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  
Древнейшая Греция  
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 
Греческие полисы  
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. 

Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 
Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание. 
Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-
персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: 
причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции  
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 
Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  



Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. Александр 
Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 
Возникновение Римского государства  
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних 
римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. 

Римские провинции. 
Поздняя Римская республика. Гражданские войны  
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, 

мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 
Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, 

управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. 
Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима  
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: 

архитектура, скульптура. Пантеон. 
Обобщение  
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  
Введение  
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 
Народы Европы в раннее Средневековье  
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. 
Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. 

Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 



Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 
Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 
Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв.  
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. 

Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная 
культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI—ХI вв.  
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение 

ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 
Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество  
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок 

сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов за 

самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. 
Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 
Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 
еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв.  
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство 
в XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полу- острове. Итальянские государства в XII—XV 
вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 
восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 
Константинополя. 

Культура средневековой Европы  
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 
стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 
Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века  
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 



территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, 
власть императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки в Средние века  
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. Появление европейских завоевателей. 
Обобщение  
Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

Введение  
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э.   
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 
раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные города-государства 
Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 
славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и 
финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 
Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Русь в IX — начале XII в.  
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 
Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 
Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: 
князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. 
Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 



Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 
рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 
половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 
Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 
Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII в.  
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 
общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 
Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 
Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 
называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-
западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества 
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории. Святитель Алексий 
Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, 
экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. 
Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 
их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 
Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 



культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 
Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 
Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 
православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 
единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 
автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры 
единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский 
и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и 
процессов отечественной истории).  

Обобщение 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в.  
Введение 
Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 
Великие географические открытия  
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 
открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной 
Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих 
географических открытий конца XV — XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв.  
Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 
появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе  



Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 
движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв.  
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй. 
Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-

освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 
Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. 

Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 
Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при 

Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 
Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 
Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские государства. Итальянские земли. 

Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 
Международные отношения в XVI—XVII вв. 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных 

владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 
Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время  
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 
Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. 
Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв.  
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной 

империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху 
Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за 
власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и 
искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение  
Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  
Россия в XVI в.  



Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя 
политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 
государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной 
системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 
Земская реформа — формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при 
Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 
поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 
Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 
Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного 
казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 
Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 
последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 
патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России  
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 
Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 



монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 
лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 
вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 
земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 
Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 
морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в.  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного 

строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 
конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 
Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 
хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и 
Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 
Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория его 
распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская 
война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 
католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская рада. Вхождение земель Войска 
Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 
1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 
столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 
Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 
Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 



Культурное пространство XVI–XVII вв.  
Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 
Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 
Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое 
учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI—XVII вв. 
Обобщение 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.  
Введение  
Век Просвещения  
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. Английское Просвещение; 

Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и политические 
идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. 
Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. 
«Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика 

в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика 
власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. 
Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 
последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 
Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. 

Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. 
Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 



Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 
правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной 
Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 
метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые 
сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в 
войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». 
Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. 
Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 
«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ 
разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 
Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. 

Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 
Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. 
Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—

1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 
коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 
маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для 
иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 
Историческое и культурное наследие XVIII в. 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  
Введение 
Россия в эпоху преобразований Петра I  



Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 
преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 
заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель 
о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 
усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 
коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 
новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 
зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 
печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 
Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 
честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в 
одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 
Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 
Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и 
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 



и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—
1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760—1790-х гг.  
Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на 
Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 
неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 
крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 
вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 
династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская 
и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры 
России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский 
и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 
политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к 
Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 
руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 
портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 
влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 



Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение 
дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика 
по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 
11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. 
Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о 
положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 
взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 
прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 
Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская 
академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 
Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 
дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга 
и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 
классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 
парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 
Обобщение 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в.  
Введение  
Европа в начале XIX в.  



Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 
Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 
Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политические процессы  
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг.  
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. 

Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и 
распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы. 
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 

1870—1871 гг. Парижская коммуна. 
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король 

Виктор Эммануил II. 
Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и 

политическое развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 
(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 
Гражданская война (1861—1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX — начале ХХ в. 
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 
Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 
Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в.  
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. 

Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 



Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 
Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 
революция 1908—1909 гг. 

Революция 1905—1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии владением 

британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, 
М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в.  
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения в странах Африки. 

Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 
Развитие культуры в XIX — начале ХХ в.  
Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. 

Развитие философии, психологии и социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 
повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, 
романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX — начале XX в.  
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 
мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные 
конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские 
войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В.  
Введение 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. М. М. Сперанский. 
Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой 
истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над 
Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 
оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 
14 декабря 1825 г. 



Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политиче- ского консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 
«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 
Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. 
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 
русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 
Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 
литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 
экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 
Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 
империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  
Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-
турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 



государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 
государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское 
хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 
Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 
населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 
его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 
Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское 
восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. 
Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  
Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 
общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 
Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 
«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая гео- графия экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер 
хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 



Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 
этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. 
Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение. 
Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность профессиональных революционеров. 

Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 
Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 
апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: 
программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 
Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 
Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 
Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских 
ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX — начале ХХ в. 
Обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 
выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 
моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 
культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 
историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — 
на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 
обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития 
человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 
характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды 
в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 
общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 
подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 
исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 
результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 
др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических 
источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 
исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 
устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 
правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 
средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 
том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление 

плана действий и определение способа решения);  
владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 



1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 
называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 
определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Древнего мира; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
3. Работа с исторической картой: 
находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 

первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя 
легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их занятиями. 
4. Работа с историческими источниками: 
называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников 

разных типов; 
различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 
извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках 

изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
характеризовать условия жизни людей в древности; 
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); 
давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп населения; в) 

религиозных верований людей в древности; 
сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 
8. Применение исторических знаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечением регионального материала), 

оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, 



6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, историческому периоду; 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства); 
устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таблиц). 
3. Работа с исторической картой: 
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное описание их местоположения; 
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
4. Работа с историческими источниками: 
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, 

источники личного происхождения); 
характеризовать авторство, время, место создания источника; 
выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, 

последствий исторических событий); 
находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 
характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках; 
составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи 

(известные биографические сведения, личные качества, основные деяния); 
рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное 
в нескольких текстах; 



проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному 
плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких 

фактах они основаны; 
высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятия 

современного человека. 
8. Применение исторических знаний: 
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в 

современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части 

века (половина, треть, четверть); 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем). 
3. Работа с исторической картой: 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, важнейших исторических событиях 

и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее экономического, социального и 

политического развития. 
4. Работа с историческими источниками: 
различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.); 
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную ценность; 
проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 
сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках; 



составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты 
биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) 

европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом 

тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты 
исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной 

литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 
выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной 

шкале ценностей. 
8. Применение исторических знаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 

представления людей о мире, системы общественных ценностей; 
объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они по- явились, и для 

современного общества; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, 

этапу; 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематические таблицы, схемы. 
3. Работа с исторической картой: 



выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических событий 
и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 
различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации 

учебника и дополнительных материалов; 
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 

изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) 
абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 
международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 
исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 
суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся 
черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 
различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, 

показывать на примерах; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 



9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 
выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-

следственных связей. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

XX в.; 
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и др.); 
составлять систематические таблицы. 
3. Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 
4. Работа с историческими источниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические данные; 
определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и др.; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; 
различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием 

визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 
составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 

создании технических и художественных приемов и др. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 



раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XIX — начале XX в.; 
б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 
международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 
факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом 
тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать 
повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 
ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 
оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; 
объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), 

выражать свое отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX — 

начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 
объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 

отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 2 0 0 
 

Рассказывать, как историки 
узнают о далеком прошлом; 
Приводить примеры 
вещественных и 
письменных исторических 
источников; 
Объяснять значение 
терминов: история, 
хронология, археология, 
этнография, нумизматика; 
Характеризовать отрезки 
времени, используемые при 
описании прошлого (год, 
век, тысячелетие, эра); 
Размещать на ленте времени 
даты событий, 
происшедших до нашей эры 
и в нашу эру; 
Объяснять, какая 
историческая и 
географическая информация 
содержится на исторических 
картах;  

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

Итого по разделу 2   



Раздел 2. Первобытность 

2.1. Первобытность 4 0 0 Укажите 
период 

Показывать на карте места 
расселения древнейших 
людей, известные 
историкам; 
Рассказывать о занятиях 
первобытных людей; 
Распознавать изображения 
орудий труда и охоты 
первобытных людей; 
Объяснять, какое значение 
для древнейших людей 
имело овладение огнем, как 
его добывали и 
поддерживали; 
Рассказывать, где были 
найдены рисунки 
первобытных людей, о чем 
ученые узнали из этих 
рисунков; 
Объяснять, чему, каким 
силам поклонялись 
древнейшие люди; 
Раскрывать значение 
понятий: присваивающее 
хозяйство, язычество, миф; 
Характеризовать значение 
освоения древними людьми 
земледелия и скотоводства; 
Распознавать (на 
изображениях, макетах) 
орудия труда древних 
земледельцев, 
ремесленников; 

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



Давать определение 
понятий: присваивающее 
хозяйство, производящее 
хозяйство, род, племя; 
Рассказывать о важнейших 
ремеслах, изобретенных 
древними людьми; 
Рассказывать, как 
произошло открытие 
людьми металлов, какое 
значение это имело; 
Объяснять, в чем состояли 
предпосылки и последствия 
развития обмена и торговли 
в первобытном обществе; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
родовая община, соседская 
община, вождь, старейшина, 
знать; 
Называть признаки, по 
которым историки судят о 
появлении цивилизации;  

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Древний Восток 

3.1. Древний Египет 7 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать с 
использованием 
исторической карты о 
природных условиях 
Египта, их влиянии на 
занятия населения; 
Объяснять, что 
способствовало 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - http://school- 



возникновению в Египте 
сильной государственной 
власти; 
Рассказывать, как 
произошло объединение 
Египта, раскрывать 
значение этого событие; 
Объяснять смысл понятий и 
терминов: фараон, жрец; 
Давать описание условий 
жизни и занятий древних 
египтян, используя 
живописные и 
скульптурные изображения; 
Характеризовать положение 
основных групп населения 
Древнего Египта (вельможи, 
чиновники, жрецы, 
земледельцы, 
ремесленники); 
Показывать на карте 
основные направления 
завоевательных походов 
фараонов Египта; 
Рассказывать об 
организации и вооружении 
египетского войска; 
Объяснять, чем прославился 
фараон Рамсес II; 
Рассказывать, каким богам 
поклонялись древние 
египтяне; 
Представлять описание 
внешнего вида и 
внутреннего устройства 

collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



египетских храмов, пирамид 
(на основе фотографий, 
иллюстраций); 
Излагать сюжет мифа об 
Осирисе, объяснять, в чем 
заключалась его главная 
идея; 
Рассказывать, чем известен 
в египетской истории 
фараон Эхнатон; 
Рассказывать, в каких 
областях знаний древние 
египтяне достигли 
значительных успехов; 
Характеризовать 
письменность древних 
египтян (особенности 
письма, материал для 
письма); 
Объяснять, в чем состоял 
вклад Ж. Ф. Шампольона в 
изучение истории Древнего 
Египта; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
пирамида, сфинкс, рельеф, 
фреска;  

3.2. Древние 
цивилизации 
Месопотамии 

4 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать, используя 
карту, о природных 
условиях Месопотамии и 
занятиях живших там в 
древности людей; 
Называть и показывать на 
карте древнейшие города-

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 



государства Месопотамии; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
клинопись, эпос, зиккурат; 
Показывать на карте 
расположение древнего 
Вавилонского царства; 
Рассказывать, чем известен 
в истории вавилонский царь 
Хаммурапи; 
Объяснять, в чем 
заключается ценность 
законов как исторического 
источника; 
Показывать на карте 
территорию Ассирийской 
державы. Рассказывать об 
организации ассирийского 
войска; 
Объяснять, как ассирийские 
цари управляли своей 
державой; 
Представлять, используя 
иллюстрации, описание 
ассирийской столицы 
Ниневии, рассказывать о ее 
достопримечательностях; 
Объяснять, благодаря чему 
произошло новое 
возвышение Вавилона; 
Представлять, используя 
иллюстрации, описание 
города Вавилона в период 
его расцвета при царе 
Навуходоносоре. 

ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



Раскрывать смысл 
выражения «Вавилонская 
башня»;  

3.3. Восточное 
Средиземноморье 
в древности 

2 0 0 Укажите 
период 

Объяснять, как природные 
условия влияли на занятия 
населения Восточного 
Средиземноморья; 
Рассказывать о развитии 
ремесел и торговли в 
Финикии; 
Объяснять значение 
понятий: колония, 
колонизация, алфавит; 
Называть и показывать на 
карте древние государства 
Палестины; 
Объяснять, чем известен в 
истории царь Соломон; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
монотеизм, иудаизм, 
пророк, Ветхий завет;  

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

3.4. Персидская 
держава 

2 0 0 Укажите 
период 

Показывать на карте 
территорию Персидской 
державы в период ее 
могущества; 
Объяснять причины 
военных успехов 
персидской армии; 
Характеризовать систему 
управления персидской 
державой; 
Рассказывать о религии 
древних персов; 

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 



Объяснять значение 
понятий и терминов: сатрап, 
зороастризм, Авеста;  

http://school.edu.ru/ 

3.5. Древняя Индия 2 3 0 Укажите 
период 

Рассказывать о природных 
условиях Древней Индии, 
занятиях населения; 
Рассказывать о древнейших 
индийских городах, 
используя карту; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: арии, 
раджа, варна, каста, 
брахман, Веды, санскрит; 
Характеризовать верования 
древних индийцев, называть 
главных богов, почитаемых 
в индуизме; 
Рассказывать о 
возникновении буддизма, 
основных положениях этого 
учения; 
Давать описание внешнего 
вида и внутреннего 
убранства индуистских и 
буддийских храмов (на 
основе текста и 
иллюстраций учебника); 
Объяснять, о чем 
повествуют поэмы 
«Махабхарата» и 
«Рамаяна», чем они 
интересны для историков;  

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

3.6. Древний Китай 3 
 

0 Укажите 
период 

Характеризовать, используя 
карту, природные условия 

Самооценка с 
использованием 

Федеральный портал 
"Российское 



Древнего Китая, их влияние 
на занятия населения; 
Рассказывать о 
хозяйственной деятельности 
древних китайцев, 
совершенствовании орудий 
их труда, технических 
сооружениях; 
Показывать на карте 
территорию империи Цинь 
и объяснять значение 
создания единого 
государства; 
Представлять 
характеристику императора 
ЦиньШихуанди и итогов его 
деятельности; 
Рассказывать о достижениях 
древних китайцев в 
развитии ремесел и 
торговли; 
Раскрывать причины частых 
восстаний населения в 
Древнем Китае, показывать, 
чем они завершались; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
Великая Китайская стена, 
Великий шелковый путь, 
пагода, иероглиф, 
каллиграфия; 
Рассказывать об учении 
Конфуция, высказывать 
суждения о причинах его 
популярности в Древнем 

«Оценочного 
листа»;  

образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



Китае и в последующие 
столетия; 
Представлять 
характеристику достижений 
древних китайцев в 
развитии письменности, в 
науке, технике, 
художественной культуре (в 
форме устных сообщений, 
альбомов, презентаций);  

Итого по разделу 20   

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 

4.1. Древнейшая 
Греция 

4 0 0 
 

Рассказывать, используя 
карту, о природных 
условиях Древней Греции и 
основных занятиях ее 
населения; 
Объяснять, какие находки 
археологов свидетельствуют 
о существовании древних 
цивилизации на о. Крит, в 
Микенах; 
Рассказывать, о чем 
повествуют поэмы 
«Илиада» и «Одиссея»; 
Объяснять значение 
выражений «Ахиллесова 
пята», «Троянский конь»;  

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

4.2. Греческие полисы 10 0 0 
 

Показывать на карте 
крупнейшие греческие 
города-государства; 
Объяснять значение 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 



понятий: полис, 
аристократия, демос, тиран, 
акрополь, агора, фаланга, 
метрополия, колония; 
Характеризовать основные 
группы населения 
греческого полиса, их 
положение, отношение к 
власти; 
Рассказывать о составе и 
организации полисного 
войска; 
Показывать на карте 
направления Великой 
греческой колонизации, 
называть наиболее 
значительные колонии, в 
том числе в Северном 
Причерноморье. 
Рассказывать, как 
осуществлялось управление 
греческими колониями, в 
чем заключались их связи с 
метрополиями; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
ареопаг, архонт, народное 
собрание, реформа, 
остракизм; 
Характеризовать основные 
положения и значение 
законов Солона и реформ 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



Клисфена; 
Объяснять, почему 
политическое устройство 
Древних Афин называется 
демократией; 
Рассказывать об основных 
группах населения Спарты, 
о том, кто управлял 
государством; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
олигархия, илоты, гоплиты; 
Объяснять, почему 
спартанское войско 
считалось самым сильным в 
Греции; 
Составить сообщение о 
спартанском воспитании, 
высказать суждение о его 
достоинствах и 
недостатках; 
Сравнивать устройство 
Афинского и Спартанского 
государств, определять 
основные различия; 
Рассказывать о причинах и 
непосредственном поводе 
для начала войн Персии 
против Греции; 
Рассказывать, используя 
картосхемы, об участниках, 
ходе и итогах крупных 



сражений греко-персидских 
войн (Марафонская битва, 
оборона греками Фермопил, 
сражение в Саламинском 
проливе); 
Систематизировать 
информацию о греко-
персидских войнах в форме 
таблицы; 
Характеризовать роль 
конкретных людей — 
руководителей полисов, 
военачальников, воинов в 
ходе военных событий; 
Называть основные итоги 
греко-персидских войн; 
Высказывать суждение о 
том, почему небольшой 
группе греческих полисов 
удалось одержать победу в 
войнах против 
могущественной 
Персидской державы; 
Раскрывать причины 
укрепления демократии в 
Афинах в период греко-
персидских войн; 
Объяснять, почему 
историки связывали расцвет 
Афинского государства с 
именем Перикла; 
Называть основные 



источника рабства в 
Древней Греции, объяснять, 
почему численность рабов 
значительно возросла в V в. 
до н. э.; 
Характеризовать условия 
жизни и труда рабов в 
греческих полисах; 
Рассказывать о развитии 
ремесла и торговли в 
греческих городах; 
Называть причины, 
основных участников и 
итоги Пелопоннесской 
войны; 
Объяснять, в чем 
проявилось ослабление 
греческих полисов после 
Пелопоннесской войны;  

4.3. Культура Древней 
Греции 

3 0 0 Укажите 
период 

Называть главных богов, 
которым поклонялись 
древние греки, распознавать 
их скульптурные 
изображения; 
Объяснять, кто такие 
титаны и герои; 
Рассказывать о том, чему 
учили детей в школах 
Древней Греции; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 



гимнасий, Академия, 
Ликей, философия, логика, 
этика; 
Называть древнегреческих 
ученых, известных своими 
трудами по философии, 
истории, другим отраслям 
наук; 
Представлять описание 
внешнего вида и 
планировки 
древнегреческого храма (в 
виде устного высказывания, 
презентации); 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: ордер, 
фронтон, капитель, 
кариатида, распознавать 
архитектурные элементы 
зданий на изображениях, 
фотографиях; 
Рассказывать о 
древнегреческом театре, 
организации 
представлений; 
Рассказывать об истоках и 
правилах проведения 
общегреческих игр в 
Олимпии. Объяснять, что 
греки ценили в спортивных 
состязаниях, в чем 
выражалось их отношение к 

портал - 
http://school.edu.ru/ 



играм;  

4.4. Македонские 
завоевания. 
Эллинизм 

3 0 0 Укажите 
период 

Объяснять, что 
способствовало усилению 
Македонии в IV в. до н. э., 
какую роль сыграл в этом 
царь Филипп II; 
Рассказывать, как была 
установлена власть 
македонского царя над 
греческими полисами; 
Систематизировать в виде 
таблицы информацию о 
завоевательных походах 
Александра Македонского; 
Объяснять, в чем состояли 
причины военных побед 
Александра Македонского; 
Представлять 
характеристику 
(«исторический портрет») 
Александра Македонского; 
Раскрывать смысл понятия 
«эллинизм»; 
Показывать на карте 
государства, 
образовавшиеся в 
результате распада державы 
Александра Македонского; 
Рассказывать, чем 
славилась Александрия 
Египетская, почему она 

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



считалась культурным 
центром эллинистического 
мира;  

Итого по разделу 20   

Раздел 5. Древний Рим 

5.1. Возникновение 
Римского 
государства 

3 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать, используя 
историческую карту, о 
природных условиях 
Апеннинского полуострова 
и племенах, населявших его 
в древности; 
Сопоставлять информацию 
о происхождении Рима, 
содержащуюся в легенде и 
полученную в ходе 
исследований историков; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
патриций, плебей, 
республика, консул, 
народный трибун, Сенат, 
вето, легион, понтифик, 
авгур; 
Объяснять, как было 
организовано управление 
Римской республикой 
(какими полномочиями 
обладали консулы, 
народные трибуны, Сенат, 
народное собрание); 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



Рассказывать об 
организации и вооружении 
римской армии, привлекая 
иллюстрации учебника; 
Называть главных богов 
древних римлян, 
устанавливать соответствие 
римских и греческих богов; 
Показывать на 
исторической карте, с 
какими противниками 
воевали римляне в борьбе за 
власть над Италией; 
Объяснять происхождение 
и смысл выражений «Гуси 
Рим спасли», «Пиррова 
победа», «Разделяй и 
властвуй!»;  

5.2. Римские 
завоевания 
в Средиземноморье 

3 0 0 Укажите 
период 

Представлять общую 
характеристику Пунических 
войн (причины, 
хронологический период, 
участники, наиболее 
значительные походы и 
сражения, итоги); 
Объяснять, благодаря чему 
вошел в историю Ганнибал; 
Показывать на 
исторической карте 
территории римских 
провинций, объяснять, 

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 



какие современные 
географические названия 
берут начало от названий 
римских провинций;  

http://school.edu.ru/ 

5.3. Поздняя Римская 
республика. 
Гражданские 
войны 

5 0 0 Укажите 
период 

Объяснять, почему 
причиной острых 
столкновений в Риме во II в. 
до н. э. стал вопрос о 
переделе «общественной 
земли»; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
«общественная земля», 
гражданская война, 
диктатор, проскрипции, 
триумвират, 
вольноотпущенник, 
гладиатор; 
Характеризовать цели, 
содержание и итоги реформ 
братьев Гракхов; 
Анализировать отрывки из 
текстов историков 
(извлекать информацию, 
высказывать оценочные 
суждения); 
Объяснять, чем были 
вызваны гражданские 
войны в Риме, какие силы 
противостояли друг другу; 
Рассказывать о положении 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



рабов в Древнем Риме; 
Рассказывать о восстании 
под руководством Спартака 
(причины, участники, 
основные периоды 
восстания, итоги); 
Представлять 
характеристику Гая Юлия 
Цезаря, объяснять, 
благодаря чему он вошел в 
историю; 
Раскрывать, при каких 
обстоятельствах появились 
и что означали выражения 
«Жребий брошен!», 
«Перейти Рубикон»; 
Называть главных 
участников борьбы за 
власть после смерти Цезаря 
и ее итоги;  

5.4. Расцвет и падение 
Римской империи 

6 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать об 
установлении единоличной 
власти Октавиана Августа; 
Представлять 
характеристики римских 
императоров, их правления 
(Нерон, Траян, Диоклетиан 
— по выбору); 
Показывать на 
исторической карте 
территорию Римской 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 



империи, объяснять, как 
было организовано 
управление провинциями; 
Рассказывать, используя 
иллюстрации учебника, о 
повседневной жизни в 
столице и провинциях 
Римской империи; 
Сравнивать положение 
римского раба и колона, 
объяснять, чем различались 
условия их жизни и труда; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: форум, 
Пантеон, Колизей, акведук, 
амфитеатр, термы; 
Рассказывать о 
возникновении и 
распространении 
христианства, объяснять, 
чем отличалась новая 
религия от верований 
римлян; 
Характеризовать политику 
римских императоров в 
отношении христиан, 
объяснять, как и при каких 
обстоятельствах она была 
изменена; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
Библия, Евангелие, апостол, 

общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



церковь, патриарх, епископ. 
Рассказывать о разделении 
Римской империи на 
Западную и Восточную; 
Систематизировать в форме 
таблицы информацию о 
нападениях варваров на 
Рим; 
Участвовать в обсуждении 
вопроса «Почему пала 
Западная Римская 
империя?»;  

5.5. Культура Древнего 
Рима 

3 0 0 Укажите 
период 

Раскрывать смысл понятия 
«золотой век римской 
поэзии», называть имена 
поэтов золотого века; 
Рассказывать о развитии 
научных знаний в Древнем 
Риме (философия, 
география, история); 
Объяснять, какое значение 
и почему придавалось в 
Древнем Риме ораторскому 
искусству; 
Составлять описание 
известных архитектурных 
сооружений Древнего Рима 
(по выбору); 
Сравнивать внешний вид 
древнегреческих и 
древнеримских храмов. 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



Определять общие черты и 
различия; 
Изучать иллюстрации 
учебника, объяснять, о чем 
рассказывают римские 
скульптурные портреты;  

Итого по разделу 20   

Раздел 6. Обобщение 

6.1. Историческое и 
культурное 
наследие 
цивилизаций 
Древнего мира 

2 0 0 Укажите 
период 

Виды деятельности по 
изученным разделам;  

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

Итого по разделу 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 0 0   

 



 

 

 

 

6 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1 Введение 

1.1. Введение 1 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. История Средних веков 

2.1. Народы Европы в раннее Средневековье 4 0 0 http://www.thedarkages.ru/ 

2.2. Византийская империя в VI—XI вв. 2 0 0 http://mirasky.hl.ru/ 

2.3. Арабы в VI—ХI вв. 2 0 0 http://window.edu.ru/ 

2.4. Средневековое европейское общество 3 0 0 http://gelfrad.narod.ru/,http://www.thedarkages.ru/ 

2.5. Государства Европы в XII—XV вв. 4 0 0 http://rulers.narod.ru/ 

2.6. Культура средневековой Европы 2 0 0 http://www.renclassic.ru,http://mirasky.hl.ru/ 

2.7. Страны Востока в Средние века  3 0 0 http://window.edu.ru/ 

2.8. Государства доколумбовой Америки 
в Средние века 

1 0 0 http://window.edu.ru/ 



2.9. Обобщение 1 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 22   

Раздел 3. История России. От Руси к Российскому государству 

3.1. Введение 1 0 0 http://rusfederation.narod.ru/text1.html 

3.2. Народы и государства на территории нашей 
страны в древности. Восточная Европа 
в середине I тыс. н. э. 

5 0 0 http://rusfederation.narod.ru/text1.html 

3.3. Русь в IX — начале XII в. 13 0 0 http://oldru.narod.ru/ 

3.4. Русь в середине XII — начале XIII в. 6 0 0 http://oldru.narod.ru/ 

3.5. Русские земли 
и их соседи в середине XIII — XIV в. 

10 0 0 http://lichm.narod.ru/Part2/231.htm 

3.6. Формирование единого Русского 
государства в XV в. 

8 0 0 http://www.historymill.com/B/03/01.htm 

3.7. Обобщение 2 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 0 0   

7 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0 http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm 



Итого по разделу 1   

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

2.1. Великие географические открытия 2 0 0 http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm 

2.2. Изменения в европейском обществе 
XVI—XVI вв. 

2 0 0 http://window.edu.ru/ 

2.3. Реформация и контрре- формация 
в Европе 2 0 0 http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm 

2.4. Государства Европы 
в XVI— 
XVII вв. 

7 0 0 http://rulers.narod.ru/ 

2.5. Международные отношения в XVI -
XVII вв. 

2 0 0 http://window.edu.ru/ 

2.6. Европейская культура в раннее Новое 
время 

3 0 0 http://window.edu.ru/ 

2.7. Страны Востока в XVI— 
XVII вв. 3 0 0 http://window.edu.ru/ 

2.8. Обобщение 1 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 22   

Раздел 3. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству  

3.1. Россия в XVI в. 13 0 0 http://klio.webservis.ru/lec7_1.htm 

3.2. Смута 
в России 9 0 0 http://www.history.inc.ru/chap26.htm 

3.3. Россия 
в XVII в. 16 0 0 http://hronos.km.ru/dokum/kotoshihl664.html#710 

http://home.comset.net/gals/index.html 
http://www.spbumag.nw.ru/Nikon/index.htm 
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 



3.4. Культурное пространство XVI-XVII 
вв. 

5 0 0 http://window.edu.ru/ 

3.5. Обобщение 2 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 0 0   

8 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0 http://slkovari.yandex.ru/dict/io 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.  

2.1. Век Просве- щения 2 0 0 http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm 

2.2. Государства Европы в XVIII 
в. 6 0 0 http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm 

2.3. Британские колонии в 
Северной Америке 

2 0 0 http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm 

2.4. Французская революция 
конца XVIII века 

3 0 0 http://www.frenchrevol.ru/ 

2.5. Европейская культура 
в XVIII в. 3 0 0 http://window.edu.ru/ 

2.6. Международные 2 0 0 http://svlk-history.blogspot.com/2009/02/8.html 



отношения в XVIII в. Война России с Францией. карта Европы в 1799 г.: 
http://grandwar.kulichki.net/books/dubov01.html 

2.7. Страны Востока 
в XVIII в. 
  

3 0 0 http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm 

2.8. Обобщение 1 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 22   

Раздел 3. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи  

3.1. Введение 1 0 0 http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html 

3.2. Россия в эпоху 
преобразований Петра I 

11 0 0 http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html,http://his.l 
september.ru/2000no09.htm 
Презентации по истории России: 
http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm 
Эпоха петровских преобразований: 
http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm 

3.3. Россия после Петра I. 
Дворцовые перевороты 7 0 0 http://grandwar.kulichki.net/books/dubov01.html 

http://rels.obninsk.com/Rels/Limited/Nsub/ml/9801/hist-1.htm 
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm 

3.4. Россия 
в 1760— 
1790-х гг. 
Правление Екатерины II и 
Павла I 

18 0 0 http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html 
http://grandwar.kulichki.net/books/dubov01.html 
http://rels.obninsk.com/Rels/Limited/Nsub/ml/9801/hist-1.htm 
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm 

3.5. Культурное пространство 
Российской империи 
в XVIII в. 

6 0 0 http://window.edu.ru/ 

3.6. Обобщение 2 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 45   



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0   

9 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в.  

2.1. Европа в начале XIX века 2 0 0 http://napoleonbonapart.narod.ru/index.htm 

2.2. Развитие индустриаль- ного общества в первой 
половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, поитические процессы 

2 0 0 http://svlk- 
history.blogspot.com/2009/02/8.html 

2.3. Политическое развитие европейских странв  1815—
1840-х гг. 2 0 0 http://svlk- 

history.blogspot.com/2009/02/8.html 

2.4. Страны Европы и Северной Америки в середине 
XIX - начале XX века 

6 0 0 http://america-xix.org.ru/  

2.5. Страны Латинской Америки в XIX - начале XX 
века 

2 0 0 http://lesson-histiry.narod.ru/nh7.htm  

2.6. Страны Азии в XIX - начале XX века 3 0 0 http://svlk- 
history.blogspot.com/2009/02/8.html 

2.7. Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. 1 0 0 http://window.edu.ru/ 



2.8. Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. 2 0 0 http://window.edu.ru/ 

2.9. Международные отношения в XIX - начале XX 
века 

1 0 0 http://svlk- 
history.blogspot.com/2009/02/8.html 

2.10. Обобщение 1 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 22   

Раздел 3. История России. Российская империя в XIX — начале XX в.  

3.1. Введение 1 0 0 http://slovari.yandex.ru/dict/io 

3.2. Александровская эпоха: государственный либерализм 7 0 0 Династия Pомановых: 
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

3.3. Николаевское самодержавие: государ- ственный 
консерватизм 5 0 0 history.rin.ru 

3.4. Культурное пространство империи в первой 
половине XIX века 

3 0 0 history.rin.ru 

3.5. Народы России в первой половине XIX в. 2 0 0 history.rin.ru 

3.6. Социальная и правовая модернизация страны 
при Александре II 

6 0 0 Книга ЛяшенкоЛ.М. "Александр II": 
http://www.fictiobook.ru/author/ 

3.7. Россия в 1880-1890-х гг. 4 0 0 Династия Романовых: 
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 
Военная реформа 60-70- х гг. XIX века: 
http://www.nsu.ru/vk/info/d_205.htm#Heading 
Библиотека электронных ресурсов МГУ: 
http://www.nsu.ru/vk/info/d_205.htm#Heading 

3.8. Культурное пространство империи во второй 
половине XIX века 

3 0 0 history.rin.ru 

3.9. Этнокультурный облик империи 2 0 0 history.rin.ru 



  

3.10. Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных движений 

2 0 0 history.rin.ru 

3.11. Россия на пороге XX века 9 0 0 http://lesson- 
history/narod.ru/nh9.htm 
Фильм "История России. 1- я половина XX 
в.": 
http://rublogers.ru/2011/06/19/istoriya-rossii-
nachalo- 

3.12. Обобщение 1 0 0 http://window.edu.ru/ 

Итого по разделу 45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0   
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 2 0 0 05.09.2022 
09.09.2022 

Рассказывать, как историки 
узнают о далеком 
прошлом; 
Приводить примеры 
вещественных и 

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 



письменных исторических 
источников; 
Объяснять значение 
терминов: история, 
хронология, археология, 
этнография, нумизматика; 
Характеризовать отрезки 
времени, используемые при 
описании прошлого (год, 
век, тысячелетие, эра); 
Размещать на ленте 
времени даты событий, 
происшедших до нашей 
эры и в нашу эру; 
Объяснять, какая 
историческая и 
географическая 
информация содержится на 
исторических картах;  

цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Первобытность 

2.1. Первобытность 4 0 0 Укажите 
период 

Показывать на карте места 
расселения древнейших 
людей, известные 
историкам; 
Рассказывать о занятиях 
первобытных людей; 
Распознавать изображения 
орудий труда и охоты 
первобытных людей; 

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 



Объяснять, какое значение 
для древнейших людей 
имело овладение огнем, как 
его добывали и 
поддерживали; 
Рассказывать, где были 
найдены рисунки 
первобытных людей, о чем 
ученые узнали из этих 
рисунков; 
Объяснять, чему, каким 
силам поклонялись 
древнейшие люди; 
Раскрывать значение 
понятий: присваивающее 
хозяйство, язычество, миф; 
Характеризовать значение 
освоения древними людьми 
земледелия и скотоводства; 
Распознавать (на 
изображениях, макетах) 
орудия труда древних 
земледельцев, 
ремесленников; 
Давать определение 
понятий: присваивающее 
хозяйство, производящее 
хозяйство, род, племя; 
Рассказывать о важнейших 
ремеслах, изобретенных 
древними людьми; 
Рассказывать, как 

collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



произошло открытие 
людьми металлов, какое 
значение это имело; 
Объяснять, в чем состояли 
предпосылки и последствия 
развития обмена и торговли 
в первобытном обществе; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
родовая община, соседская 
община, вождь, 
старейшина, знать; 
Называть признаки, по 
которым историки судят о 
появлении цивилизации;  

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Древний Восток 

3.1. Древний Египет 7 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать с 
использованием 
исторической карты о 
природных условиях 
Египта, их влиянии на 
занятия населения; 
Объяснять, что 
способствовало 
возникновению в Египте 
сильной государственной 
власти; 
Рассказывать, как 
произошло объединение 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 



Египта, раскрывать 
значение этого событие; 
Объяснять смысл понятий 
и терминов: фараон, жрец; 
Давать описание условий 
жизни и занятий древних 
египтян, используя 
живописные и 
скульптурные 
изображения; 
Характеризовать 
положение основных групп 
населения Древнего Египта 
(вельможи, чиновники, 
жрецы, земледельцы, 
ремесленники); 
Показывать на карте 
основные направления 
завоевательных походов 
фараонов Египта; 
Рассказывать об 
организации и вооружении 
египетского войска; 
Объяснять, чем 
прославился фараон Рамсес 
II; 
Рассказывать, каким богам 
поклонялись древние 
египтяне; 
Представлять описание 
внешнего вида и 
внутреннего устройства 

http://school.edu.ru/ 



египетских храмов, 
пирамид (на основе 
фотографий, иллюстраций); 
Излагать сюжет мифа об 
Осирисе, объяснять, в чем 
заключалась его главная 
идея; 
Рассказывать, чем известен 
в египетской истории 
фараон Эхнатон; 
Рассказывать, в каких 
областях знаний древние 
египтяне достигли 
значительных успехов; 
Характеризовать 
письменность древних 
египтян (особенности 
письма, материал для 
письма); 
Объяснять, в чем состоял 
вклад Ж. Ф. Шампольона в 
изучение истории Древнего 
Египта; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
пирамида, сфинкс, рельеф, 
фреска;  

3.2. Древние 
цивилизации 
Месопотамии 

4 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать, используя 
карту, о природных 
условиях Месопотамии и 
занятиях живших там в 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 



древности людей; 
Называть и показывать на 
карте древнейшие города-
государства Месопотамии; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
клинопись, эпос, зиккурат; 
Показывать на карте 
расположение древнего 
Вавилонского царства; 
Рассказывать, чем известен 
в истории вавилонский 
царь Хаммурапи; 
Объяснять, в чем 
заключается ценность 
законов как исторического 
источника; 
Показывать на карте 
территорию Ассирийской 
державы. Рассказывать об 
организации ассирийского 
войска; 
Объяснять, как 
ассирийские цари 
управляли своей державой; 
Представлять, используя 
иллюстрации, описание 
ассирийской столицы 
Ниневии, рассказывать о ее 
достопримечательностях; 
Объяснять, благодаря чему 
произошло новое 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



возвышение Вавилона; 
Представлять, используя 
иллюстрации, описание 
города Вавилона в период 
его расцвета при царе 
Навуходоносоре. 
Раскрывать смысл 
выражения «Вавилонская 
башня»;  

3.3. Восточное 
Средиземноморье 
в древности 

2 0 0 Укажите 
период 

Объяснять, как природные 
условия влияли на занятия 
населения Восточного 
Средиземноморья; 
Рассказывать о развитии 
ремесел и торговли в 
Финикии; 
Объяснять значение 
понятий: колония, 
колонизация, алфавит; 
Называть и показывать на 
карте древние государства 
Палестины; 
Объяснять, чем известен в 
истории царь Соломон; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
монотеизм, иудаизм, 
пророк, Ветхий завет;  

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

3.4. Персидская 
держава 

2 0 0 Укажите 
период 

Показывать на карте 
территорию Персидской 

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 



державы в период ее 
могущества; 
Объяснять причины 
военных успехов 
персидской армии; 
Характеризовать систему 
управления персидской 
державой; 
Рассказывать о религии 
древних персов; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
сатрап, зороастризм, 
Авеста;  

образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

3.5. Древняя Индия 2 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать о природных 
условиях Древней Индии, 
занятиях населения; 
Рассказывать о древнейших 
индийских городах, 
используя карту; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: арии, 
раджа, варна, каста, 
брахман, Веды, санскрит; 
Характеризовать верования 
древних индийцев, 
называть главных богов, 
почитаемых в индуизме; 
Рассказывать о 
возникновении буддизма, 
основных положениях 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



этого учения; 
Давать описание внешнего 
вида и внутреннего 
убранства индуистских и 
буддийских храмов (на 
основе текста и 
иллюстраций учебника); 
Объяснять, о чем 
повествуют поэмы 
«Махабхарата» и 
«Рамаяна», чем они 
интересны для историков;  

3.6. Древний Китай 3 0 0 Укажите 
период 

Характеризовать, 
используя карту, 
природные условия 
Древнего Китая, их 
влияние на занятия 
населения; 
Рассказывать о 
хозяйственной 
деятельности древних 
китайцев, 
совершенствовании орудий 
их труда, технических 
сооружениях; 
Показывать на карте 
территорию империи Цинь 
и объяснять значение 
создания единого 
государства; 
Представлять 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



характеристику императора 
ЦиньШихуанди и итогов 
его деятельности; 
Рассказывать о 
достижениях древних 
китайцев в развитии 
ремесел и торговли; 
Раскрывать причины 
частых восстаний 
населения в Древнем 
Китае, показывать, чем они 
завершались; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
Великая Китайская стена, 
Великий шелковый путь, 
пагода, иероглиф, 
каллиграфия; 
Рассказывать об учении 
Конфуция, высказывать 
суждения о причинах его 
популярности в Древнем 
Китае и в последующие 
столетия; 
Представлять 
характеристику 
достижений древних 
китайцев в развитии 
письменности, в науке, 
технике, художественной 
культуре (в форме устных 
сообщений, альбомов, 



презентаций);  

Итого по разделу 20   

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 

4.1. Древнейшая 
Греция 

4 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать, используя 
карту, о природных 
условиях Древней Греции и 
основных занятиях ее 
населения; 
Объяснять, какие находки 
археологов 
свидетельствуют о 
существовании древних 
цивилизации на о. Крит, в 
Микенах; 
Рассказывать, о чем 
повествуют поэмы 
«Илиада» и «Одиссея»; 
Объяснять значение 
выражений «Ахиллесова 
пята», «Троянский конь»;  

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

4.2. Греческие полисы 10 0 0 Укажите 
период 

Показывать на карте 
крупнейшие греческие 
города-государства; 
Объяснять значение 
понятий: полис, 
аристократия, демос, тиран, 
акрополь, агора, фаланга, 
метрополия, колония; 
Характеризовать основные 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 



группы населения 
греческого полиса, их 
положение, отношение к 
власти; 
Рассказывать о составе и 
организации полисного 
войска; 
Показывать на карте 
направления Великой 
греческой колонизации, 
называть наиболее 
значительные колонии, в 
том числе в Северном 
Причерноморье. 
Рассказывать, как 
осуществлялось 
управление греческими 
колониями, в чем 
заключались их связи с 
метрополиями; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
ареопаг, архонт, народное 
собрание, реформа, 
остракизм; 
Характеризовать основные 
положения и значение 
законов Солона и реформ 
Клисфена; 
Объяснять, почему 
политическое устройство 
Древних Афин называется 

collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



демократией; 
Рассказывать об основных 
группах населения Спарты, 
о том, кто управлял 
государством; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
олигархия, илоты, гоплиты; 
Объяснять, почему 
спартанское войско 
считалось самым сильным 
в Греции; 
Составить сообщение о 
спартанском воспитании, 
высказать суждение о его 
достоинствах и 
недостатках; 
Сравнивать устройство 
Афинского и Спартанского 
государств, определять 
основные различия; 
Рассказывать о причинах и 
непосредственном поводе 
для начала войн Персии 
против Греции; 
Рассказывать, используя 
картосхемы, об участниках, 
ходе и итогах крупных 
сражений греко-персидских 
войн (Марафонская битва, 
оборона греками 
Фермопил, сражение в 



Саламинском проливе); 
Систематизировать 
информацию о греко-
персидских войнах в форме 
таблицы; 
Характеризовать роль 
конкретных людей — 
руководителей полисов, 
военачальников, воинов в 
ходе военных событий; 
Называть основные итоги 
греко-персидских войн; 
Высказывать суждение о 
том, почему небольшой 
группе греческих полисов 
удалось одержать победу в 
войнах против 
могущественной 
Персидской державы; 
Раскрывать причины 
укрепления демократии в 
Афинах в период греко-
персидских войн; 
Объяснять, почему 
историки связывали 
расцвет Афинского 
государства с именем 
Перикла; 
Называть основные 
источника рабства в 
Древней Греции, 
объяснять, почему 



численность рабов 
значительно возросла в V в. 
до н. э.; 
Характеризовать условия 
жизни и труда рабов в 
греческих полисах; 
Рассказывать о развитии 
ремесла и торговли в 
греческих городах; 
Называть причины, 
основных участников и 
итоги Пелопоннесской 
войны; 
Объяснять, в чем 
проявилось ослабление 
греческих полисов после 
Пелопоннесской войны;  

4.3. Культура Древней 
Греции 

3 0 0 Укажите 
период 

Называть главных богов, 
которым поклонялись 
древние греки, 
распознавать их 
скульптурные 
изображения; 
Объяснять, кто такие 
титаны и герои; 
Рассказывать о том, чему 
учили детей в школах 
Древней Греции; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
гимнасий, Академия, 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



Ликей, философия, логика, 
этика; 
Называть древнегреческих 
ученых, известных своими 
трудами по философии, 
истории, другим отраслям 
наук; 
Представлять описание 
внешнего вида и 
планировки 
древнегреческого храма (в 
виде устного 
высказывания, 
презентации); 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: ордер, 
фронтон, капитель, 
кариатида, распознавать 
архитектурные элементы 
зданий на изображениях, 
фотографиях; 
Рассказывать о 
древнегреческом театре, 
организации 
представлений; 
Рассказывать об истоках и 
правилах проведения 
общегреческих игр в 
Олимпии. Объяснять, что 
греки ценили в спортивных 
состязаниях, в чем 
выражалось их отношение 



к играм;  

4.4. Македонские 
завоевания. 
Эллинизм 

3 0 0 Укажите 
период 

Объяснять, что 
способствовало усилению 
Македонии в IV в. до н. э., 
какую роль сыграл в этом 
царь Филипп II; 
Рассказывать, как была 
установлена власть 
македонского царя над 
греческими полисами; 
Систематизировать в виде 
таблицы информацию о 
завоевательных походах 
Александра Македонского; 
Объяснять, в чем состояли 
причины военных побед 
Александра Македонского; 
Представлять 
характеристику 
(«исторический портрет») 
Александра Македонского; 
Раскрывать смысл понятия 
«эллинизм»; 
Показывать на карте 
государства, 
образовавшиеся в 
результате распада 
державы Александра 
Македонского; 
Рассказывать, чем 
славилась Александрия 

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



Египетская, почему она 
считалась культурным 
центром эллинистического 
мира;  

Итого по разделу 20   

Раздел 5. Древний Рим 

5.1. Возникновение 
Римского 
государства 

3 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать, используя 
историческую карту, о 
природных условиях 
Апеннинского полуострова 
и племенах, населявших 
его в древности; 
Сопоставлять информацию 
о происхождении Рима, 
содержащуюся в легенде и 
полученную в ходе 
исследований историков; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
патриций, плебей, 
республика, консул, 
народный трибун, Сенат, 
вето, легион, понтифик, 
авгур; 
Объяснять, как было 
организовано управление 
Римской республикой 
(какими полномочиями 
обладали консулы, 
народные трибуны, Сенат, 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



народное собрание); 
Рассказывать об 
организации и вооружении 
римской армии, привлекая 
иллюстрации учебника; 
Называть главных богов 
древних римлян, 
устанавливать соответствие 
римских и греческих богов; 
Показывать на 
исторической карте, с 
какими противниками  
воевали римляне в борьбе 
за власть над Италией; 
Объяснять происхождение 
и смысл выражений «Гуси 
Рим спасли», «Пиррова 
победа», «Разделяй и 
властвуй!»;  

5.2. Римские 
завоевания 
в Средиземноморье 

3 0 0 Укажите 
период 

Представлять общую 
характеристику 
Пунических войн 
(причины, 
хронологический период, 
участники, наиболее 
значительные походы и 
сражения, итоги); 
Объяснять, благодаря чему 
вошел в историю Ганнибал; 
Показывать на 
исторической карте 

Устный опрос;  Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 



территории римских 
провинций, объяснять, 
какие современные 
географические названия 
берут начало от названий 
римских провинций;  

портал - 
http://school.edu.ru/ 

5.3. Поздняя Римская 
республика. 
Гражданские 
войны 

5 0 0 Укажите 
период 

Объяснять, почему 
причиной острых 
столкновений в Риме во II 
в. до н. э. стал вопрос о 
переделе «общественной 
земли»; 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
«общественная земля», 
гражданская война, 
диктатор, проскрипции, 
триумвират, 
вольноотпущенник, 
гладиатор; 
Характеризовать цели, 
содержание и итоги реформ 
братьев Гракхов; 
Анализировать отрывки из 
текстов историков 
(извлекать информацию, 
высказывать оценочные 
суждения); 
Объяснять, чем были 
вызваны гражданские 
войны в Риме, какие силы 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



противостояли друг другу; 
Рассказывать о положении 
рабов в Древнем Риме; 
Рассказывать о восстании 
под руководством Спартака 
(причины, участники, 
основные периоды 
восстания, итоги); 
Представлять 
характеристику Гая Юлия 
Цезаря, объяснять, 
благодаря чему он вошел в 
историю; 
Раскрывать, при каких 
обстоятельствах появились 
и что означали выражения 
«Жребий брошен!», 
«Перейти Рубикон»; 
Называть главных 
участников борьбы за 
власть после смерти Цезаря 
и ее итоги;  

5.4. Расцвет и падение 
Римской империи 

6 0 0 Укажите 
период 

Рассказывать об 
установлении единоличной 
власти Октавиана Августа; 
Представлять 
характеристики римских 
императоров, их правления 
(Нерон, Траян, Диоклетиан 
— по выбору); 
Показывать на 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 



исторической карте 
территорию Римской 
империи, объяснять, как 
было организовано 
управление провинциями; 
Рассказывать, используя 
иллюстрации учебника, о 
повседневной жизни в 
столице и провинциях 
Римской империи; 
Сравнивать положение 
римского раба и колона, 
объяснять, чем различались 
условия их жизни и труда; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
форум, Пантеон, Колизей, 
акведук, амфитеатр, термы; 
Рассказывать о 
возникновении и 
распространении 
христианства, объяснять, 
чем отличалась новая 
религия от верований 
римлян; 
Характеризовать политику 
римских императоров в 
отношении христиан, 
объяснять, как и при каких 
обстоятельствах она была 
изменена; 
Объяснять значение 

collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



понятий и терминов: 
Библия, Евангелие, 
апостол, церковь, патриарх, 
епископ. Рассказывать о 
разделении Римской 
империи на Западную и 
Восточную; 
Систематизировать в 
форме таблицы 
информацию о нападениях 
варваров на Рим; 
Участвовать в обсуждении 
вопроса «Почему пала 
Западная Римская 
империя?»;  

5.5. Культура Древнего 
Рима 

3 0 0 Укажите 
период 

Раскрывать смысл понятия 
«золотой век римской 
поэзии», называть имена 
поэтов золотого века; 
Рассказывать о развитии 
научных знаний в Древнем 
Риме (философия, 
география, история); 
Объяснять, какое значение 
и почему придавалось в 
Древнем Риме ораторскому 
искусству; 
Составлять описание 
известных архитектурных 
сооружений Древнего Рима 
(по выбору); 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 



Сравнивать внешний вид 
древнегреческих и 
древнеримских храмов. 
Определять общие черты и 
различия; 
Изучать иллюстрации 
учебника, объяснять, о чем 
рассказывают римские 
скульптурные портреты;  

Итого по разделу 20   

Раздел 6. Обобщение 

6.1. Историческое и 
культурное 
наследие 
цивилизаций 
Древнего мира 

2 0 0 Укажите 
период 

Виды деятельности по 
изученным разделам;  

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

Федеральный портал 
"Российское 
образование" -
http://edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов - 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Российский 
общеобразовательный 
портал - 
http://school.edu.ru/ 

Итого по разделу 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 0 0   



 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Что изучает история. 
Источники исторических 
знаний. Специальные 
(вспомогательные) 
исторические дисциплины. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

2. Историческая хронология 
(счет лет «до н. э.» и 
«н. э.»). Историческая 
карта. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

3. Происхождение, 
расселение и эволюция 
древнейшего человека. 
Условия жизни и занятия 
первобытных людей. 
Овладение огнем. 
Появление человека 
разумного. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

4. Охота и собирательство. 
Присваивающее 
хозяйство. Род и родовые 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  



отношения. 

5. Древнейшие земледельцы 
и скотоводы: трудовая 
деятельность, 
изобретения. Появление 
ремесел. Производящее 
хозяйство. Развитие 
обмена и торговли. 
Переход от родовой к 
соседской общине. 
Появление знати. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

6. Представления об 
окружающем мире, 
верования первобытных 
людей. Искусство 
первобытных 
людей.Разложение 
первобытнообщинных 
отношений. На пороге 
цивилизации. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

7. Природа Египта. Условия 
жизни и занятия древних 
египтян.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

8. Возникновение 
государственной власти. 
Объединение Египта. 
Управление государством 
(фараон, вельможи, 
чиновники).  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

9. Положение и повинности 
населения. Развитие 
земледелия, скотоводства, 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  



ремесел. Рабы. 

10. Отношения Египта с 
соседними народами. 
Египетское войско.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

11. Завоевательные походы 
фараонов; Тутмос III. 
Могущество Египта при 
Рамсесе II. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

12. Религиозные верования 
египтян. Боги Древнего 
Египта. Храмы и жрецы. 
Пирамиды и гробницы. 
Фараон-реформатор 
Эхнатон. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

13. Познания древних египтян 
(астрономия, математика, 
медицина). Письменность 
(иероглифы, папирус). 
Открытие Ж. Ф. 
Шампольона. Искусство 
Древнего Египта 
(архитектура, рельефы, 
фрески). 

1 0 0 Укажите 
дату 

Письменный 
контроль;  

14. Природные условия 
Месопотамии 
(Междуречья). Занятия 
населения. Древнейшие 
города-государства. 
Создание единого 
государства. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  



Письменность. Мифы и 
сказания. 

15. Древний Вавилон. Царь 
Хаммурапи и его законы. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

16. Ассирия. Завоевания 
ассирийцев. Создание 
сильной державы. 
Культурные сокровища 
Ниневии. Гибель империи. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

17. Усиление 
Нововавилонского 
царства. Легендарные 
памятники города 
Вавилона. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Письменный 
контроль;  

18. Природные условия, их 
влияние на занятия 
жителей. Финикия: 
развитие ремесел, 
караванной и морской 
торговли. Города-
государства. Финикийская 
колонизация. 
Финикийский алфавит.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

19. Палестина и ее население. 
Возникновение 
Израильского государства. 
Царь Соломон. 
Религиозные верования. 
Ветхозаветные предания. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

20. Завоевания персов. 
Государство Ахеменидов. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  



Великие цари: Кир II 
Великий, Дарий I. 
Расширение территории 
державы. 

21. Государственное 
устройство. Центр и 
сатрапии, управление 
империей. Религия персов. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

22. Природные условия 
Древней Индии. Занятия 
населения. Древнейшие 
города-государства. 
Приход ариев в Северную 
Индию. Держава Маурьев. 
Государство Гуптов.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

23. Общественное устройство, 
варны. Религиозные 
верования древних 
индийцев. Легенды и 
сказания. Возникновение и 
распространение 
буддизма. Культурное 
наследие Древней Индии 
(эпос и литература, 
художественная культура, 
научное познание). 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

24. Природные условия 
Древнего Китая. 
Хозяйственная 
деятельность и условия 
жизни населения. 
Древнейшие царства. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  



Создание объединенной 
империи. ЦиньШихуанди. 

25. Возведение Великой 
Китайской стены. 
Правление династии Хань. 
Жизнь в империи: 
правители и подданные, 
положение различных 
групп населения. Развитие 
ремесел и торговли.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

26. Религиозно-философские 
учения. Конфуций. 
Научные знания и 
изобретения древних 
китайцев. Храмы. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

27. Природные условия 
Древней Греции. Занятия 
населения.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

28. Древнейшие государства 
на Крите. Расцвет и гибель 
Минойской цивилизации. 
Государства Ахейской 
Греции (Микены, 
Тиринф). 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

29. Троянская война. 
Вторжение дорийских 
племен. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

30. Поэмы Гомера «Илиада», 
«Одиссея». 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  



31. Подъем хозяйственной 
жизни после «темных 
веков». Развитие 
земледелия и ремесла. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

32. Становление полисов, их 
политическое устройство. 
Аристократия и демос. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

33. Великая греческая 
колонизация. Метрополии 
и колонии. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

34. Афины: утверждение 
демократии. Законы 
Солона. Реформы 
Клисфена, их значение.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

35. Спарта: основные группы 
населения, политическое 
устройство. Организация 
военного дела. 
Спартанское воспитание. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

36. Греко-персидские войны. 
Причины войн. Походы 
персов на Грецию. Битва 
при Марафоне, ее 
значение. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

37. Усиление афинского 
могущества; Фемистокл. 
Битва при Фермопилах. 
Захват персами Аттики. 
Победы греков в 
Саламинском сражении, 
при Платеях и Микале. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  



Итоги греко-персидских 
войн. 

38. Возвышение Афинского 
государства. Афины при 
Перикле.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

39. Хозяйственная жизнь. 
Развитие рабовладения.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

40. Пелопоннесская война: 
причины, участники, 
итоги. Упадок Эллады. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

41. Религия древних греков; 
пантеон богов. Храмы и 
жрецы.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

42. Развитие наук. Греческая 
философия. Школа и 
образование. Литература. 
Греческое искусство: 
архитектура, скульптура. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

43. Повседневная жизнь и быт 
древних греков. Досуг 
(театр, спортивные 
состязания). 
Общегреческие игры в 
Олимпии. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

44. Возвышение Македонии. 
Политика Филиппа II. 
Главенство Македонии 
над греческими полисами. 
Коринфский союз. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  



45. Александр Македонский и 
его завоевания на Востоке. 
Распад державы 
Александра 
Македонского. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

46. Эллинистические 
государства Востока. 
Культура 
эллинистического мира. 
Александрия Египетская. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

47. Природа и население 
Апеннинского 
полуострова в древности. 
Этрусские города-
государства. Наследие 
этрусков. Легенды об 
основании Рима.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

48. Рим эпохи 
царей. Республика 
римских граждан. 
Патриции и плебеи. 
Управление и законы. 
Римское войско.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

49. Верования древних 
римлян. Боги. Жрецы. 
Завоевание Римом Италии. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

50. Войны Рима с 
Карфагеном. Ганнибал; 
битва при Каннах. 
Поражение Карфагена.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

51. Установление господства 1 0 0 Укажите Устный опрос;  



Рима в Средиземноморье.  дату 

52. Римские провинции. 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

53. Подъем сельского 
хозяйства. Латифундии. 
Рабство. Борьба за 
аграрную реформу. 
Деятельность братьев 
Гракхов: проекты реформ, 
мероприятия, итоги. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

54.  Гражданская война и 
установление диктатуры 
Суллы. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

55. Восстание Спартака. 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

56. Участие армии 
в гражданских войнах. 
Первый триумвират. Гай 
Юлий Цезарь: путь к 
власти, диктатура.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

57. Борьба между 
наследниками Цезаря. 
Победа Октавиана. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

58. Установление 
императорской власти. 
Октавиан Август. 
Императоры Рима: 
завоеватели и правители. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  



59. Римская империя: 
территория, управление. 
Римское гражданство. 
Повседневная жизнь в 
столице и провинциях. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

60. Возникновение и 
распространение 
христианства.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

61. Император Константин I, 
перенос столицы в 
Константинополь.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

62. Разделение Римской 
империи на Западную и 
Восточную части. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос;  

63. Начало Великого 
переселения народов. Рим 
и варвары. Падение 
Западной Римской 
империи. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

64. Римская литература, 
золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; 
Цицерон. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

65. Развитие наук. Римские 
историки. 

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

66. Искусство Древнего Рима: 1 0 0 Укажите Самооценка с 



архитектура, скульптура. 
Пантеон. 

дату использованием 
«Оценочного 
листа»;  

67. Историческое и 
культурное наследие 
цивилизаций Древнего 
мира.  

1 0 0 Укажите 
дату 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;  

68. Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме:"Цивилизации 
Древнего мира". 

1 0 0 Укажите 
дату 

Письменный 
контроль;  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая история. История Древнего мира.5 кл. Издательство 
«Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Поурочные разработки к учебникам А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой и Ф.А. Михайловского 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Федеральный портал "Российское образование" -http://edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- collection.edu.ru/ 
Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/ 
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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 
программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 
и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 
географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии 
и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 
24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 
требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 
развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 
природных, экологических и социально-экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия 
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 
подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 
школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 
последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 
ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 
повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 
новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 
природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, 
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 
повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 
жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 
направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 
знаний. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 
Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 
Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах 

и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 
Раздел 1. Географическое изучение Земли 
Введение. География — наука о планете Земля 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 
географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, 

форма систематизации данных. 
Тема 1. История географических открытий 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 
модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — экспедиция 
Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 
географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 
океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам. 
Раздел 2. Изображения земной поверхности 
Тема 1. Планы местности 
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 
съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 
и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 
горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 
транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 
2. Составление описания маршрута по плану местности. 
Тема 2. Географические карты 
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 
Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая 
долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 
масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 
изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот 
и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 



Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 
космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам. 
Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего 
и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня 
и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Практическая работа 
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 

в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 
Раздел 4. Оболочки Земли 
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 
земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 
Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 
и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 
выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 
внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 
впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные 
системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади 
равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 
Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 
Заключение 
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 
Практическая работа 
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 
странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 
природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия России. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 
историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 
ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 
реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 
разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 
готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 
выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 
поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 
своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 
Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 
о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 
средством познания мира для применения различных источников географической информации при 
решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 
наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 
на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 
природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 
осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 



построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 

том числе: 
Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 
• устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи; 
• выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Базовые исследовательские действия 

• Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 
• проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

• оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 
об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 
из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

• выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 
представления; 

• находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 
источниках географической информации; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 



• оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

• систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение 

• формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 
вопросов в устных и письменных текстах; 

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

• сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

• принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

• планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 
результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
Самоорганизация 

• самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

• владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям 

 
Принятие себя и других 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

• Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 
географической науки; 

• приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
• выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий 
и важнейших географических исследований современности; 

• интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях 
Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

• различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
• описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
• находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 
• различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
• описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
• находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 
• определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 
• использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
• применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование 

на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 

• различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 
•  приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
• объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
• устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 
основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

•  различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
• различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
• различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 
• показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; 
• различать горы и равнины; 
• классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
• называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
• применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

• применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных 
задач; 

• распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 
выветривания; 

•  классифицировать острова по происхождению; 
• приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 
• приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; 
• приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
• приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 



• представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 
(табличной, графической, географического описания). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1. Введение. География - наука о планете Земля 2 
 

1 https://www.yaklass.ru 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

1.2. История географических открытий 7 
 

2 https://www.yaklass.ru 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 9   

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1. Планы местности    5 
  

 
2 https://www.yaklass.ru 

https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

2.2. Географические карты    6 
 

2 https://www.yaklass.ru 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1. Земля - планета Солнечной системы 5 
 

1 https://www.yaklass.ru 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/


Итого по разделу 5   

Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1. Литосфера - каменная оболочка Земли 8 
 

1 https://www.yaklass.ru 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 8   

Раздел 5. Заключение 

5.1. Практикум «Сезонные изменения в природе 
своей местности» 

1 
 

1 https://www.yaklass.ru 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 1   

Резервное время 
 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
 

10 

https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Что изучает география? Географические 
объекты, процессы и явления. 

1 
  

Устный опрос 

2. Как география изучает объекты, 
процессы и явления. Географические 
методы изучения объектов и явлений. 
Древо географических наук. Пр. р.№ 1.  

 
 
1 

 
1 
 
 
  

 
Практическая 
работа 

3. Представления о мире в древности 
(Древний Китай, Древний Египет, 
Древняя Греция, Древний 
Рим).Путешествие Пифея. Плавания 
финикийцев вокруг Африки. 
Экспедиции Т. Хейердала как модель 
путешествий в древности. Появление 
географических карт. Пр. р.№ 2  

 
1 

 
1 
 
  

 
Практическая 
работа 
 
Устный опрос 

4. География в эпоху Средневековья: 
путешествия и открытия викингов, 
древних арабов, русских 
землепроходцев.Путешествия М. Поло и 
А. Никитина 

1 
  

 
Устный опрос 

5. Эпоха Великих географических 
открытий. Три пути в Индию. Открытие 
Нового света — экспедиция Х. Колумба 

1 
  

 
Диктант 

6. Первое кругосветное плавание — 
экспедиция Ф. Магеллана. Значение 
Великих географических 
открытий.Карта мира после эпохи 
Великих географических открытий. 

1 
  

   
Письменный 
контроль 

7. Географические открытия XVII—XIX вв. 
Поиски Южной. Земли — открытие 
Австралии 

1 
  

 
Устный опрос 

8. Русские путешественники и 
мореплаватели на северо-востоке Азии. 
Первая русская кругосветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф. Ф. 
Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 
открытие Антарктиды) 

1 
  

Устный опрос 

9. Географические исследования в ХХ в. 
Исследование полярных областей Земли. 
Изучение Мирового океана. 
Географические открытия Новейшего 
времени. Пр. р№ 3.   

1 
 

1  
Практическая 
работа  



10. Виды изображения земной поверхности. 
Планы местности 

1 
  

 
Устный опрос 

11. Условные знаки. Масштаб. Виды 
масштаба. Способы определения 
расстояний на местности. Пр. р №4.  

1 
 

1  
Практическая 
работа 
Устный опрос 

12. Глазомерная, полярная и маршрутная 
съёмка местности 

1 
  

Устный опрос 

13. Изображение на планах местности 
неровностей земной поверхности. 
Абсолютная и относительная 
высоты.Профессия топограф 

   
Устный опрос 
 
Диктант 

14. Ориентирование по плану местности: 
стороны горизонта. Разнообразие планов 
(план города, туристические планы, 
военные, исторические и транспортные 
планы, планы местности в мобильных 
приложениях) и области их 
применения. Пр. р.  №5 

1 
 

1  
 
Практическая 
работа 
Устный опрос 

15. Различия глобуса и географических карт. 
Способы перехода от сферической 
поверхности глобуса к плоскости 
географической карты. 

1 
  

Устный опрос 

16. Градусная сеть на глобусе и картах. 
Параллели и меридианы. Экватор и 
нулевой меридиан 

1 
  

Письменный 
контроль 

17. Географические координаты. 
Географическая широта и 
географическая долгота, их определение 
на глобусе и картах. Определение 
расстояний по глобусу. Пр. р. №6  

1 
 

1  
Устный опрос 
Практическая 
работа  

18. Искажения на карте. Линии градусной 
сети на картах. Определение расстояний 
с помощью масштаба и градусной сети. 
Определение направлений и расстояний 
по карте полушарий. Пр. р.№ 7  

1 
 

1  
Практическая 
работа 
Устный опрос 

19. Разнообразие географических карт и их 
классификации. Способы изображения 
на мелкомасштабных географических 
картах. Изображение на физических 
картах высот и глубин 

1 
  

Устный опрос 

20. Географический атлас. Использование 
карт в жизни и хозяйственной 
деятельности людей.Профессия 
картограф. Система космической 
навигации. Геоинформационные 
системы 

1 
  

Устный опрос 



21. Земля в Солнечной системе. Гипотезы 
возникновения Земли 

1 
  

Устный опрос 

22. Форма, размеры Земли, их 
географические следствия 

1 
  

Устный опрос 

23. Движения Земли. Земная ось и 
географические полюсы. 
Географические следствия движения 
Земли вокруг Солнца. Смена времён года 
на Земле. Дни весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего 
солнцестояния. 

1 
  

 
Диктант 
Устный опрос 

24. Неравномерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Пояса освещённости. Тропики и 
полярные круги 

1 
  

Устный опрос 

25. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 
дня и ночи на Земле. Влияние Космоса на 
Землю и жизнь людей. Пр. р № 8.  

1 
 

1 Практическая 
работа 
Устный опрос 

26. Литосфера — твёрдая оболочка 
Земли.Методы изучения земных глубин. 
Внутреннее строение Земли: ядро, 
мантия, земная кора 

1 
  

Устный опрос 
тестирование; 

27. Строение земной коры: материковая и 
океаническая кора. Вещества земной 
коры: минералы и горные породы. 
Образование горных пород. 
Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы 

1 
  

Устный опрос 
Диктант 

28. Проявления внутренних и внешних 
процессов образования рельефа. 
Движение литосферных плит 

1 
  

Устный опрос 

29. Образование вулканов и причины 
землетрясений. Шкалы измерения силы и 
интенсивности землетрясений.Изучение 
вулканов и землетрясений.Профессии 
сейсмолог и вулканолог 

1 
  

Устный опрос 
тестирование 

30. Разрушение и изменение горных пород и 
минералов под действием внешних и 
внутренних процессов. Виды 
выветривания. Формирование рельефа 
земной поверхности как результат 
действия внутренних и внешних сил 

1 
  

Устный опрос 

31. Рельеф земной поверхности и методы его 
изучения. Планетарные формы рельефа 
— материки и впадины океанов. Формы 
рельефа суши: горы и равнины. Различие 
гор по высоте, высочайшие горные 
системы мира. Разнообразие равнин по 
высоте. Формы равнинного рельефа, 

1 
 

1  
 
Устный опрос 
Практическая 
работа  



крупнейшие по площади равнины мира 
Пр. р.№ 9 . 

32. Человек и литосфера. Условия жизни 
человека в горах и на равнинах. 
Деятельность человека, преобразующая 
земную поверхность, и связанные с ней 
экологические проблемы 

1 
  

Устный опрос 

33. Рельеф дна Мирового океана. Части 
подводных окраин материков. Срединно-
океанические хребты. Острова, их типы 
по происхождению. Ложе Океана, его 
рельеф 

1 
  

 
Диктант 

34. Сезонные изменения продолжительности 
светового дня и высоты Солнца над 
горизонтом, температуры воздуха, 
поверхностных вод, растительного и 
животного мира. Пр р. № 10  

1 
 

1  
Практическая 
работа 
Устный опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 0 10 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ:  

 5 КЛАСС: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, 
форма систематизации данных. 
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам. 
3. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 
4. Определение направлений и расстояний по плану местности. 
5. Составление описания маршрута по плану местности. 
6. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 
координатам. 
7. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 
8. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 
в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 
9.  Описание горной системы или равнины по физической карте. 
10. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 
 
7. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

5 КЛАСС 

Летягин А.А. География. Начальный курс, 5 класс / Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

5 КЛАСС 



1. Рабочая программа основного общего образования 5-9 кл 
2. Летягин А.А. География: учебник для 5 класса 
3. Летягин А.А. "Дневник географа-следопыта" 
4. справочные таблицы, 
5. Карта "Физическая карта полушарий", 
6. Раздаточный материал, 
7. Атлас 5 класс 
8. Контурные карты 5 класс 
9. Электронные интернет-ресурсы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

5 КЛАСС 

https://www.prodlenka.org 
https://www.proshkolu.ru 
https://www.resh.edu.ru 
https://www.uchi.ru 
https://www.youtube.com 

6 КЛАСС 

http://gotourl.ru/6253, 
http://gotourl.ru/11418 
https://www.yaklass.ru 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 
http://gotourl.ru/103 
http://gotourl.ru/104 
http://gotourl.ru/105 
http://gotourl.ru/106 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Географические карты 
Глобус Земли физический 
Компьютер ,мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, энциклопедии 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор,географические карты, атласы, контурные карты, 
приложения  к уроку 

http://gotourl.ru/106
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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 
требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 
предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 
результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 
предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного общего 
образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 
предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 
её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов  
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 
жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 
систем разного уровня организации;  

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 
человека, условиях сохранения его здоровья;  

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 
систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 
человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 
окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  



 

—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 
о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

—  овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 
общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 1 час в 
неделю, всего - 34 часа. 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Биология — наука о живой природе  
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 
Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 
ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 
(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности современного человека. 
 Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 
инструментами. 
 Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 
использованием различных источников (научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 

 2. Методы изучения живой природы  
 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 
классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 
увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 
(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 
организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы  
1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 
Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 
3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза, инфузории туфельки и 
гидры с помощью лупы и светового микроскопа (обязательная к оцениванию). 

Экскурсии или видеоэкскурсии  
Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы  
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 
Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка —

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 
микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 
 Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 
животных, бактерий и грибов. 
 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 
отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и 
вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  
1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (обязательная к оцениванию) 
2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 



 

 4. Организмы и среда обитания  
 Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 
обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 
организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы  
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии  
Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

 5. Природные сообщества  
 Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 
связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 
разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 
пруд, озеро и др.). 
 Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 
неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 
 Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 
культурные. 

Лабораторные и практические работы  
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

 Экскурсии или видеоэкскурсии  
1.Изучение природных сообществ. 
2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 6. Живая природа и человек  
 Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 
населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 
проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 
сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 
ценности. 

 Практические работы  
 Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 
территории. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 
обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Патриотическое воспитание: 

 —  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 
 советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм  
экологической культуры; 
—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 
 —  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 
закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 
исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 
—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 
среде; 
—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 
—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 
связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 
 —  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 



 
—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 
среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  адекватная оценка изменяющихся условий; 

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 
анализа биологической информации; 

—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 
закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 
процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 
позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 
(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 
между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 
эксперимента; 



 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 
и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 
информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 
практических и лабораторных работ; 

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

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 



 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной биологической 

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 
биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 
решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 
изучаемом биологическом объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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



 
биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

—  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 
сравнивать объекты живой и неживой природы; 

—  перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 
знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 
зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

—  иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 
транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 
цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 
органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 
рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 
в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

—  различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 
организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 
бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 



 
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 
природные и культурные; 

—  проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 
организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 
лишайников, бактерий и вирусов; 

—  раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 
внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

—  приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 
взаимосвязи организмов в сообществах; 

—  выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

—  аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 
природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

—  раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

—  выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 
источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 
микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

—  применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,  
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 
процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

—  владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 
биологических объектов; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

—  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 
справочные материалы, ресурсы Интернета; 

—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Биология — наука о живой природе 4 0 0  ;  
Ознакомление с объектами изучения биологии, её разделами;  
Применение биологических терминов и понятий: живые тела, биология, 
экология, цитология, анатомия, физиология и др.;  
Раскрытие роли биологии в практической деятельности людей, значения 
различных организмов в жизни человека;  
Обсуждение признаков живого;  
Сравнение объектов живой и неживой природы;  
Ознакомление с правилами работы с биологическим оборудованием в 
кабинете;  
Обоснование правил поведения в природе; 

Письменный;  
контроль;;  
Устный опрос;; 
Тестирование;  
Самооценка с;  
использованием;«
Оценочного;  
листа»;  
; 

http://schoolcollection.edu.ru./catalog 
(Единая коллекция цифровых  
образовательных ресурсов)  
uchi.ru  
foxford.ru  
infourok.ru 

2. Методы изучения живой природы 6 0 3  Ознакомление с методами биологической науки: наблюдение;  
эксперимент;  
классификация;  
измерение и описывание;;  
Ознакомление с правилами работы с увеличительными приборами;; 
Проведение элементарных экспериментов и наблюдений на примерах 
растений (гелиотропизм и геотропизм) и одноклеточных животных; 
(фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием целей;  
выдвижением гипотез (предположений);  
получения новых фактов;;  
Описание и интерпретация данных с целью обоснования выводов; ; 

Письменный;  
контроль;;  
Устный опрос;; 
Тестирование;  
Самооценка с;  
использованием;«
Оценочного;  
листа»;  
; 

http://schoolcollection.edu.ru./catalog 
uchi.ru  
foxford.ru  
infourok.ru 

3. Организмы — тела живой природы 7 1 2  Определение по внешнему виду (изображениям);  
схемам и описание доядерных и ядерных организмов;;  
Установление взаимосвязей между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей;  
органов и систем органов;;  
Аргументирование доводов о клетке как единице строения и;  
жизнедеятельности организмов;;  
Выявление сущности жизненно важных процессов у организмов разных 
царств: питание;  
дыхание;  
выделение;  
их сравнение;;  
Обоснование роли раздражимости клеток;;  
Сравнение свойств организмов: движения;  
размножения;  
развития; Анализ причин разнообразия организмов;;  
Классифицирование организмов;  
; 

Письменный;  
контроль;;  
Устный опрос;  
Контрольная  
работа;  
Тестирование;;  
Самооценка с;  
использованием;«
Оценочного;  
листа»;  
; 

http://schoolcollection.edu.ru./catalog 
uchi.ru  
foxford.ru  
infourok.ru 

 



 
4. Организмы и среда обитания 6 0 1  Раскрытие сущности терминов: среда жизни;  

факторы среды;;  
Выявление существенных признаков сред обитания: водной;  
наземно-воздушной;  
почвенной;  
организменной;;  
Установление взаимосвязей между распространением организмов в 
разных средах обитания и приспособленностью к ним;;  
Объяснение появления приспособлений к среде обитания: обтекаемая 
форма тела;  
наличие чешуи и плавников у рыб;  
крепкий крючковидный клюв и острые;  
загнутые когти у хищных птиц и др.;;  
Сравнение внешнего вида организмов на натуральных объектах; по 
таблицам;  
схемам;  
описаниям;  
; 

Письменный;  
контроль;;  
Устный опрос;; 
Тестирование;  
Самооценка с;  
использованием;«
Оценочного;  
листа»;  
; 

http://schoolcollection.edu.ru./catalog 
uchi.ru  
foxford.ru  
infourok.ru 

5. Природные сообщества 7 0 1  Раскрытие сущности терминов: природное и искусственное сообщество; 
цепи и сети питания;;  
Анализ групп организмов в природных сообществах: производители; 
потребители;  
разрушители органических веществ;;  
Выявление существенных признаков природных сообществ организмов 
(лес;  
пруд;  
озеро и т. д.);;  
Анализ искусственного и природного сообществ;  
выявление их;  
отличительных признаков;;  
Исследование жизни организмов по сезонам;  
зависимость сезонных явлений от факторов неживой природы;  
; 

Письменный;  
контроль;;  
Устный опрос;; 
Тестирование;  
Самооценка с;  
использованием;«
Оценочного;  
листа»;  
; 

http://schoolcollection.edu.ru./catalog 
uchi.ru  
foxford.ru  
infourok.ru 

6. Живая природа и человек 4 1 1  Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельности людей на 
природу;;  
Аргументирование введения рационального природопользования и 
применение безотходных технологий (утилизация отходов производства и 
бытового мусора);;  
Определение роли человека в природе;  
зависимости его здоровья от состояния окружающей среды;;  
Обоснование правил поведения человека в природе;  
; 

Письменный;  
контроль;;  
Устный опрос;  
Контрольная  
работа;  
Тестирование;;  
Самооценка с;  
использованием;«
Оценочного;  
листа»;  
; 

http://schoolcollection.edu.ru./catalog 
uchi.ru  
foxford.ru  
infourok.ru 

Резервное время 0  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 2 8  
 





 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Понятие о жизни. Объекты 
живой и неживой природы, 
их сравнение. Кабинет  
биологии. 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Биология — система наук о 
живой природе.  

1 0 0  Устный опрос; 

3. Источники биологических 
знаний. 

1 0 0  Тестирование; 

4. Связь биологии с другими 
науками. Роль биологии в 
познании окружающего  
мира и практической  
деятельности современного 
человека. 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

5. Научные методы изучения 
живой природы.  

1 0 0  Устный опрос; 

6. Метод описания в биологии 
(наглядный, словесный,  
схематический). Метод  
классификации организмов. 

1 0 0  Устный опрос; 

7. Метод измерения. ЛР №1. 
Изучение лабораторного  
оборудования: термометры, 
весы, чашки Петри,  
пробирки, мензурки. 
Правила работы с  
оборудованием в школьном 
кабинете. 

1 0 1  Практическая 
работа; 

8. Устройство  
увеличительных приборов: 
лупы и микроскопа. ЛР №2. 
Ознакомление с  
устройством лупы,  
светового микроскопа, 
правила работы с ними. 

1 0 1  Практическая 
работа; 

 



 

9. Практическая работа №1. 
Ознакомление с  
растительными и  
животными клетками: то
мата и арбуза, инфузории 
туфельки и гидры с  
помощью лупы и светового 
микроскопа. 

1 0 1  Практическая 
работа; 

10. Экскурсия №1. Овладение 
методами изучения живой 
природы — наблюдением и 
экспериментом. 

1 0 0  Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

11. Понятие об организме. 
Клеточное строение  
организмов. 

1 0 0  Устный опрос; 

12. Строение клетки под  
световым микроскопом. 
ПР№2. Изучение клеток  
кожицы чешуи лука под  
лупой и микроскопом. 

1 0 1  Практическая 
работа; 

13. Одноклеточные и  
многоклеточные  
организмы. Клетки, ткани, 
органы, системы органов. 

1 0 0  Тестирование; 

14. Свойства организмов. 1 0 0  Устный опрос; 

15. Жизнедеятельность 
организмов. 

1 0 0  Тестирование; 

16. Бактерии и вирусы как 
формы жизни. 

1 1 0  Контрольная 
работа; 

17. Разнообразие организмов и 
их классификация. ЛР №3. 

 Ознакомление с  
принципами систематики 
организмов. 

1 0 1  Практическая 
работа; 

18. Понятие о среде обитания. 
Водная среда обитания. 

1 0 0  Устный опрос; 

19. Наземно-воздушная среда 
обитания. 

1 0 0  Тестирование; 

20. Почвенная среда обитания. 
Внутриорганизменная  
среда обитания. 

1 0 0  Тестирование; 

 



 

21. Приспособления  
организмов к среде 
обитания.  Сезонные 
изменения в жизни 
организмов. 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

22. ПР №3. Выявление  
приспособлений  
организмов к среде  
обитания (на конкретных 
примерах). 

1 0 1  Практическая 
работа; 

23. Видеоэкскурсия № 2. 
Растительный и животный 
мир родного края  
(краеведение). 

1 0 0  Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

24. Понятие о природном 
сообществе. 

1 0 0  Устный опрос; 

25. Видеоэкскурсия №3. 
Изучение природных 
сообществ. 

1 0 0  Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

26. Взаимосвязи организмов в 
природных сообществах. 

1 0 0  Устный опрос; 

27. Искусственные  
сообщества, их  
отличительные признаки от 
природных сообществ. 
ЛР№4. Изучение  
искусственных сообществ 
и их обитателей (на при 
мере аквариума) 

1 0 1  Практическая 
работа; 

28. Природные зоны Земли, их 
обитатели. 

1 0 0  Тестирование; 

29. Ландшафты: природные и 
культурные. 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

30. Экскурсия №4. Изучение 
сезонных явлений в жизни 
природных сообществ. 

1 0 0  Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

31. Влияние человека на 
живую природу в ходе 
истории. 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

32. Глобальные экологические 
проблемы.  

1 0 0  Тестирование; 

33. Пути сохранения 
биологического 
разнообразия. 

1 1 0  Контрольная 
работа; 

34. Практическая работа №4. 
Проведение акции по  
уборке мусора на  
пришкольной территории. 

1 0 1  Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 2 8  

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология, 5 класс/ Общество с ограниченной 
ответственностью«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 
«Издательство Просвещение»; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Биология. 5—9 классы: методические рекомендации Сухова Т.С. Строганов В.Н. Акционерное 
общество "Издательство Просвещение" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Core (конструирование интерактивных онлайн-уроков); Learnis (интерактивное видео,  
образовательные веб-квесты и викторины); LearningApps (приложение для создания интерактивных 
заданий разных уровней сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр); Liveworksheets 
(конструктор интерактивных рабочих листов); myskills.ru (предметные диагностики);  
OnlineTestPad (конструктор тестов и кроссвордов) 



 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Справочные таблицы, модели, наглядные пособия, микролаборатория. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ  
Справочные таблицы, модели, наглядные пособия, микролаборатория. 
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Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего образования составлена на 
основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учѐтом 
распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и 
цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, 
она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, 
для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщѐнности, с другой — глубокая степень 
психологической вовлечѐнности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 
внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 
окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как целостное 
восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в 
качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, 
способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в 
предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов 
прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 
национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, 
сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 
сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса психических 
качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию 
причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении 
будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 
интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и 
воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребѐнка, формирование всей 
системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

— реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

— определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 
«Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 



Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной 
программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

— разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного региона, 
образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное 
распределение учебного времени на изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные 
основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребѐнка, развития его психики, 
эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности творческого 
развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми 
критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 
культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 
коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 
порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно- 
смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого 
процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 
1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 
эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 
Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 
эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития музыкального 
искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики еѐ 
воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 
уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме 
сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства. 
Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях 
и навыках, в том числе: 
а) слушание (расширение приѐмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 



аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 
произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 
инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 
инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,   композиции,   аранжировки, в 
том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 
моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 
представления); 
е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 
активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной 
страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 
вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 
освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 
обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального образования и непрерывность 
изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

Раздел 1 «Музыка и литература» 
Раздел 2 «Музыка и изобразительное искусство» 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным 
для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие 
в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 
дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», 
«История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведѐнных на изучение 
предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Модуль «МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА» 

Что роднит музыку с литературой 
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие 
закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами 
искусства. 
Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 
Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в 
семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных 
Средств живописи и музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой окраски 
в музыке. Интонационно-образная, 
жанровая, стилевая основы музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее 
важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и 
с другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 
Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... 
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 
(лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о песне как истоке 
и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 
музыкальных образов в вокальной музыке. Песня - верный спутник человека.  
Вокальная музыка. Песня русская  в березах 
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как 
части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки 
(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 
частушки). 
Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокально-хоровых 
навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, 
обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, 
лирические песни. Песни - заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По 
содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной 
направленности - на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь 
на охоту, изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела 
поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты 
и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев - это мотивированная, монологическая внутренняя речь. 
Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, 
полюбившийся народу и 
исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это 
было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать свою семью, воспитать 
детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие тематические виды: личные, лирические, 
песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 
увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, 
«богатырские» песни и др. 
Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. 
Развитие жанров камерной вокальной музыки - романс. 
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 
раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом 
жанре - романс. 
Фольклор в музыке русских композиторов.  
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 
способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской 
народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Знакомство с произведениями 
программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные 
сочинения, созданные на основе различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок 
разных народов и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 
культуры народа, как 



способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 
Особенности русской народной музыкальной культуры. 
Фольклор в музыке русских композиторов. «Шехерезада». 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное 
своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко выраженная национальная 
самобытность. 
Жанры инструментальной и вокальной музыки 
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности 
классической музыкальной школы. 
Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой-либо 
литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с 
вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и выразительности песни без слов и романса - 
инструментальной и вокальной баркаролы. Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 
музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в симфонические мелодии.  
Вторая жизнь песни.  
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: 
цитирование, варьирование. 
Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках профессиональной 
музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации классической музыки. Смысл 
высказывания М.И. Глинки: "Создает музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем". Раскрытие 
терминов и осмысление понятий: 
интерпретация, обработка, трактовка. 
Всю жизнь мою несу Родину в душе.    «Перезвоны» 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 
Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения 
в целом. Определение средств музыкальной выразительности. Перезвоны. Звучащие картины. Значимость 
музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. 
Музыка. Природа родной страны, судьба человека... 
Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о 
душевной красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество. 
Всю жизнь свою несу Родину в душе 
Модуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о 
творчестве западноевропейских композиторов - Ф.Шопена, В. Моцарта.  
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» 
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере 
образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение 
представлений о творчестве западноевропейских композиторов - Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир 
человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя 
внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как 
композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 
самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя 
техническую сторону исполнения от художественной. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь» 
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( 
В.Моцарт - Ф.Шопен) 
Осознание обучающимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение 
представлений о творчестве западноевропейских композиторов - В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не 
только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую 
роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения 
В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 
 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 



Развитие жанра - опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 
композиторов к родному фольклору. 
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как источника либретто 
оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы -(увертюра, ария, речитатив, 
хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижѐр, оркестр). 
 Второе путешествие в музыкальный театр. 
Балет 
Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы. 
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его 
происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами 
лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены 
различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры- 
солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, 
костюмы, декорации). 
 Музыка в театре, кино и на телевидении 
Творчество отечественных композиторов - песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 
Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на 
телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое существует на основе синтеза 
литературы, театра, изобразительного искусства и музыки. Киномузыка - одно из важнейших средств создания 
экранного образа реального события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами 
мультипликации. Динамика развития кинообраза, 
быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение 
пространством и временем получили отражение и в музыке к фильмам. 
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки. 
Знакомство с мюзиклом "Кошки" Э.-Л. Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры 
внутри самого мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от 
оперы все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 
 Мир композитора  
Обобщение изученного по разделу: "Музыка и литература"  
Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Что роднит музыку с изобразительным искусством. 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 
Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем 
воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. 
Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи  
Небесное и земное в звуках и красках. 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского 
искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 
заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве.  
Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 
(героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). 
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная 
форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка 
изображает душевный мир, переживания своих героев. 
Звать через прошлое к настоящему. «Ледовое побоище» 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико- 
эпические) и особенности их драматургического развития. 
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических образов музыки с 
образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. 
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпохах, 
стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 
Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов -романтиков. 
Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности 



музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. 
Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 
Музыкальная живопись и живописная музыка.Дыхание русской песенности 
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпохах, 
стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 
Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и 
инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, 
сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф. Шуберта и С. Рахманинова. 
Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, 
состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 
 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  
Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных 
композиторов. Колокольность - важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 
символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 
произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым 
стремились следовать многие поколениям русских людей. 
Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое 
родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.  
Волшебная палочка дирижера.  
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. 
Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 
Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве.  
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 
Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры - Симфонии №5 Бетховена. 
Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности еѐ симфонического развития. 
Застывшая музыка. 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности 
различного склада письма (полифония). 
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: 
архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а 
капелла. Католические храмы и органная музыка. 
 Полифония в музыке и живописи. 
Музыка И. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством 
композитора на примере жанра - фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 
Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных 
произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  
Музыка на мольберте. 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества 
литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. 
Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. . Композиция. Форма. . 
Соната. Allegro, Andante.  
Импрессионизм в музыке и живописи. 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями К. Дебюсси. 
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство 
прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всѐм еѐ 
многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, 
которые они открывают. 
 О подвигах, о доблести и славе... 
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - драматические, героические. 



Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, 
раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр - Реквием. 
 В каждой мимолетности вижу я миры  
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном-инструментальной 
музыке. 
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки 
с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык 
искусства. 
Мир композитора. С веком на ровне… 
Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных композиторов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое 
единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования 
достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, 
в том числе в части: 
Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 
Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 
музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление 
развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 
Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражѐнных в лучших 
произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с 
эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное участие в музыкально-культурной 
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в 
качестве волонтѐра в дни праздничных мероприятий. 
Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать 
музыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 
социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, 
взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 
действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 
творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 
овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение 
основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 
материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 
музыкального искусства, использование 



доступного объѐма специальной терминологии. Физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений 

искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 
исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ эмоциональное 
состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 
выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в 
достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 
путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 
и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 
творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 
разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других 
видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность 
ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 
тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 
управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания 
для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 
музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального 
и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 
используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 
выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведѐнного слухового 



наблюдения-исследования. Базовые 
исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 
желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 
исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 
музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 
объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, слухового 
исследования. 
Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; понимать специфику работы с аудиоинформацией, 
музыкальными записями; 
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 
аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 
нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать 
их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 
презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 
навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности — 
музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное 
содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла 
музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 
личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 
значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 
распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные 
элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. Вербальное общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 



общения; 
выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 
вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе 
исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, 
экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 
деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 
людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта 
перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части 
творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 
планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 
делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач и 
уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным 
состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 
внимания и т. д. 
Эмоциональный интеллект: 



чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 
использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций 
в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально- 
опосредованного общения; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 
анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций. Принятие себя и других: 
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 
вкусам; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на 
ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; принимать себя и других, не 
осуждая; проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесияи 
т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 
культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 
общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 
актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 
связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 
испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 
(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 
интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 
понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 
своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 
настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 
развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 
учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своего края; 



исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 
родины. 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

Модуль «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 
озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 
разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях музыкального произведения 
 
 
 
 



        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Репертуар Дата 
изучения 

Виды 
деятельност
и 

Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательн 
ые ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

для 
слушания 

для пения для 
музицирования 

Модуль 1. Музыка моего края 
1.1 Что роднит 

музыку с 
литературой 

1 0 0 Э.Григ 
сюита 
«Пер 
Гюнт» 

Русская 
народная 
песня 
«Во поле 
берѐза 
стояла» 

0 06.09.2022 Диалог с 
учителем о 
значение 
красоты и 
вдохновении 
в жизни 
человека. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

1.2 Вокальная 
музыка. 
Россия, 
Россия нет 
слова 
красивей. 

1 0 0 П.И.Чайк 
овский 
финал 
Симфонии 
№4 

0 0 13.09.2022 Слушание 
музыки, 
концентрация 
на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 
состоянии. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

1.3 Вокальная 
музыка. Песня 
русская в 
берѐзах. 

1 0 0 А.Е. 
Варламов 
«Горные 
вершины 
» 

0 0 20.09.2022 Разучивание 
исполнение 
красивой 
песни 
родного 
края. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

1.4 Вокальная 
музыка. Здесь 
мало 
услышать, 
здесь 
вслушатьс
я нужно... 

1 0 0 А.Г. 
Рубинште 
йн 
«Горные 
вершины 
» 

0 0 27.09.2022 Диалог с 
учителем о 
значение 
красоты и 
вдохновении 
в жизни 
человека. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

1.5 Фольклор в 1 0 0 А. Лядов 0 0 04.10.2022 Разучивание Устный http://www.muz 

http://zal.ru/index.htm
http://urok.ru/index.ht
http://urok.ru/index.ht


 музыке 
русских 
композиторов.  

1   «Кикимо 
ра» 

   исполнение 
красивой 
песни. 

опрос urok.ru/index.ht m 

1.6 Фольклор в 
музыке русских 
композиторов. 
«Шехерезада» 

1 0 1 Н.А.Римс 
кий- 
Корсаков 
«Шехераз 
ада» 

0 Сочинение 
мелодии для 
персонажа сказки 

11.10.2022 Выстраиван 
ие хорового 
унисона. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

1.7 Жанры 
инструменталь 
ной и вокальной 
музыки 

1 0 1 Ф.Менде 
льсон 
«Песня 
венециан 
ских 
гондолье 
ров» 

С.С.Рахм 
анинов 
«Вокализ 
» 

0 18.10.2022 Диалог с 
учителем о 
значение 
красоты и 
вдохновении 
в жизни 
человека. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

1.8 Вторая жизнь 
песни 

1 0 0 П.И.Чайк 
овский 
«Детский 
альбом» 

0 0 25.10.2022 Диалог с 
учителем о 
значение 
красоты и 
вдохновени и 
в жизни 
человека. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

1.9 Всю жизнь мою 
несу родину в 
Душе. 
«Перезвоны» 

1 0 0 В.А. 
Гаврилин 
«Перезво 
ны» 

0 0 08.11.2022 Двигательная 
импровизац 
ия под 
музыку. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

1.10 Всю жизнь мою 
несу родину в 
душе 

1 0 0 Г.В.Свир 
идов 
«Снег 
идѐт» 

0 0 15.11.2022 Двигательная 
импровизац 
ия под 
музыку. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

Итого по модулю 10  

 

http://urok.ru/index.ht
http://urok.ru/index.ht
http://urok.ru/index.ht
http://urok.ru/index.ht


Модуль 2. «Европейская классическая музыка» 

2.1 Писатели и 
поэты о музыке и 
музыкантах. 
«Гармонии 
задумчивый 
поэт» 

1 0 1 Г.В.Свир 
идов 
«Снег 
идѐт» 

Г.В.Свир 
идов 
«Метель 
» 

0 22.11.2022 Диалог с 
учителем о 
значение 
красоты и 
вдохновении 
в жизни 
человека. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

2.2 Писатели и 
поэты о музыке и 
музыкантах. «Ты, 
Моцарт, бог, и 
сам того не 
знаешь» 

1 0 1 В.А.Моца 
рт 
«Маленьк 
ая ночная 
серенада» 
«Реквием 
» 

Главные 
темы 
В.А. 
Моцарта « 
День, 
исполнен 
ный слѐз» 

0 29.11.2022 Двигательная 
импровизац 
ия под 
музыку. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
urok.ru/index.ht m 

2.3 Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера 

1 0 0 М.И. 
Глинка 
«Руслан и 
Людмила 
» 

0 0 06.12.2022 Диалог с 
учителем о 
значение 
красоты и 
вдохновении 
в жизни 
человека. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

2.4 Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет 

1 0 0 П.И. 
Чайковск 
ий 
«Щелкун 
чик» 

0 0 13.12.2022 Разучивание 
исполнение 
красивой 
песни. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

2.5 Музыка в театре, 
кино на 
телевидении 

1 0 1 Г.Гладко в 
«Бременс 
кие 
музыкант 
ы» 

Песни из 
кинофил 
ьмов 

0 20.12.2022 Разучивание 
исполнение 
красивой 
песни. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 



2.6 Третье 
путешествие в 
музыкальный 
театр. 
Мюзикл 

11 0 1 Э.Л.Уэбб 
ер 
«Кошки» 

Спеть 
полюбив 
шейся 
мелодии 
мюзикла 

0 27.12.202 Диалог с 
учителем о 
значение 
красоты и 
вдохновении 
в жизни 
человека. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

2.7 Мир 
композитора 

1 0 0 Произвед 
ения 
классиков 

0 0 1.01.2023 Слушание 
музыки, 
концентрац 
ия на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 
состоянии. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

Итого по модулю 7  
Модуль 3. Русская классическая музыка 
3.1 Что роднит 

музыку с 
изобразительн 
ым искусством 

1 0 0 М.П. 
Мусоргск 
ий 
«Картинк и 
с выставки 
» 

0 0 17.01.2023 Слушание 
музыки, 
концентрация 
на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 
состоянии. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

3.2 Небесное и 
земное в звуках и 
красках 

1 0 1 С.С.Рахм 
анинов 
Концерт 
№3 для 
фортепиа 
но с 
оркестро м 

Г.Свирид 
ов 
«Любовь 
святая» 

0 24.01.2023 Диалог с 
учителем о 
значение 
красоты и 
вдохновении 
в жизни 
человека. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

3.3  
 Звать через 
прошлое к 
настоящему. 
«Александр 
Невский» 
 

 

1 0 0 С.С 
Прокофье
в Кантата 
«Алексан 
др 
Невский» 

0 0 31.012023 Слушание 
музыки, 
концентрац 
ия на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 

состоянии 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 



 

3.4 Звать через 
прошлое к 
настоящем. 
«Ледовое 
побоище» 

1 0 1 С.С. 
Прокофье в 
Кантата 
«Алексан 
Невский» 

Песни о 
подвигах 
,о славе 

0 07.02.2023 Слушание 
музыки, 
концентрац 
ия на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 
состоянии. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

3.5 Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка 

1 0 1 С.С. 
Рахманин 
ов 
«Острово 
к» 

Разучива 
ние 
песни 
Г.Струве 
«Музыка 
» 

0 14.02.2023 Двигательная 
импровизац 
ия под 
музыку. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

3.6 Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка. Дыхание 
русской 
песенности. 

1 0 1 С.С. 
Рахманин 
ов 
«Весенни е 
воды» 

Разучива 
ние 
песни 
Ф.Шубер 
та 
«Форель 
» 

0 21.02.2023 Двигательная 
импровизац 
ия под 
музыку. 

Практиче 
ская 
работа 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

3.7 Колокольность в 
музыке и 
изобразительно м 
искусстве 

1 0 0 В.Г. Кикта 
Симфони я 
«Фрески 
Софии 
Киевской
» 

0 0 28.02.2023 Слушание 
музыки, 
концентрация 
на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 



         состоянии.   
Итого по модулю 7          
Модуль 4  «Связь музыки с другими видами искусства» 
4.1 Портрет в 

музыке и 
изобразительно м 
искусстве 

1 0 0 Н.Пагани 
ни 
«Каприс 
№24» 

0 0 07.03.2023 Слушание 
музыки, 
концентрац ия 
на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 
состоянии. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

4.2 Волшебная 
палочка 
дирижѐра 

1 0 0 Л.в.Бетхо 
вен 
Симфони 
я №3 

0 0 14.03.2023 Двигательна я 
импровизац 
ия под 
музыку. 

Устный 
опрос 

http://www.muz 
zal.ru/index.htm 

4.3 Волшебная 
палочка 
Дирижѐра. 
Образы борьбы и 
победы в 
искусстве 

1 0 0 Л.в.Бетхо 
вен 
Симфони я 
№5 

0 0 21.03.2023 Разучивание 
исполнение 
красивой 
песни. 

Устный 
опрос 

http://mosoblcul 
ture.ru/ 

4.4 Застывшая 
музыка 

1 0 1 Дж.Каччи 
ни «Аве, 
Мария» 

Хор 
«Богород 
ице 
Дево, 
радуйся» 

0 04.04.2023 Двигательна я 
импровизац 
ия под 
музыку. 

Практиче 
ская 
работа 

http://mosoblcul 
ture.ru/ 

4.5 Полифония в 
музыке и 
живописи 

1 0 0 И.С.Бах 
Органная 
музыка 

0 0 11.04.2023 Слушание 
музыки, 
концентрац 
ия на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 
состоянии. 

Устный 
опрос 

http://mosoblcul 
ture.ru/ 

4.6 Музыка на 
мольберте 

1 0 0 М.К. 
Чюрлѐни 

0 0 18.04.2023 Слушание 
музыки, 

Устный 
опрос 

http://mosoblcul 
ture.ru/ 

http://mosoblcul/
http://mosoblcul/
http://mosoblcul/
http://mosoblcul/
http://ture.ru/


     с «Фуга»    концентрация 
на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 
состоянии. 

  

4.7 Импрессионизм 
в музыке и 
живописи 

1 0 0 К.Дебюсси 
«Море» 

0 0 25.04.2023 Двигательная 
импровизация 
под 
музыку. 

Устный 
опрос 

http://mosoblcul 
ture.ru/ 

4.8 О подвигах, о 
доблести, о славе 

1 0 1 Д. 
Кабалевс 
кий 
«Реквием » 

Песни 
военных 
лет 

0 16.05.2023 Слушание 
музыки, 
концентрац
ия на еѐ 
восприятие, 
своѐм 
внутреннем 
состоянии. 

Практиче 
ская 
работа 

http://mosoblcul 
ture.ru/ 

4.9 В каждой 
мимолѐтности 
вижу я миры 

1 0 0 С. 
Прокофье в 
«Мимолѐ 
тности» 

0 0 23.05.2023 Разучивание 
исполнение 
красивой 
песни. 

Устный 
опрос 

http://mosoblcul 
ture.ru/ 

4.10 Мир 
композитора
. С веком на 
ровне 

1 0 0 0 0 0 30.05.2023 Исполнение 
красивых 
песен. 

Устный 
опрос 

http://mosoblcul 
ture.ru/ 

Итого по модулю 10  
ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 0 12  

http://mosoblcul/
http://mosoblcul/
http://mosoblcul/
http://mosoblcul/
http://ture.ru/




ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/ п Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Что роднит музыку с 
литературой 

1 0 0 06.09.2022 Устный опрос; 

2. Вокальная музыка. Россия, 
Россия нет слова красивей. 

1 0 0 13.09.2022 Устный опрос; 

3. Вокальная музыка. Песня 
русская в берѐзах. 

1 0 0 20.09.2022 Устный опрос; 

4. Вокальная музыка. Здесь 
мало услышать, здесь 
вслушаться нужно... 

1 0 0 27.09.2022 Устный опрос; 

5. Фольклор в музыке 
русских композиторов 
 

1 0 0 04.10.2022 Устный опрос; 

6. Фольклор в музыке 
русских композиторов 
«Шехерезада» 

1 0 1 11.10.2022 Практическая 
работа; 

7. Жанры 
инструментальной и 
вокальной музыки. 

1 0 1 18.10.2022 Практическая 
работа; 

8. Вторая жизнь песни. 1 0 0 25.10.2022 Устный опрос; 
9. Всю жизнь мою несу 

родину в душе. 
«Перезвоны» 

1 0 0 08.11.2022 Устный опрос; 

10. Всю жизнь мою несу 
родину в душе.  

1 0 0 15.11.2022 Устный опрос; 

11. Писатели, поэты о музыке 
и музыкантах. «Гармонии 
задумчивый поэт» 

1 0 1 22.11.2022 Практическая 
работа; 

12. Писатели, поэты о музыке 
и музыкантах. «Ты, 
Моцарт, бог, и сам того не 
знаешь» 

1 0 1 29.11.2022 Практическая 
работа; 

13. Первое путешествие в 
музыкальный театр. Опера. 

1 0 0 06.12.2022 Устный опрос; 

14. Второе путешествие в 
музыкальный театр. Балет. 

1 0 0 13.12.2022 Устный опрос; 

15. Музыка в театре, кино, на 
телевидении. 

1 0 0 20.12.2022 Устный опрос; 



16. Третье путешествие в 
музыкальный театр. 
Мюзикл. 

1 0 1 27.12.2022 Практи
ческая 
работа; 

17. Мир композитора. 1 0 0 10.01.2023 Устный опрос; 
18. Что роднит музыку с 

изобразительным 
искусством. 

1 0 0 17.01.2023 Практическая 
работа; 

19. Небесное и земное в 
звуках и красках. 

1 0 1 24.01.2023 Устный опрос; 

20. Звать через прошлое к 
настоящему «Александр 
Невский». 

1 0 0 31.01.2023 Устный опрос; 

21. Звать через прошлое к 
настоящему «Ледовое 
побоище». 

1 0 1 07.02.2023 Практическая 
работа; 

22. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. 

1 0 1 14.02.2023 Практическая 
работа; 

23. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. 
Дыхание русской 
песенности. 

1 0 1 21.02.2023 Практическая 
работа; 

24. Колокольность в музыке и 
изобразительном 
искусстве. 

1 0 0 28.02.2023 Устный опрос; 

25. Портрет в музыке и 
изобразительном 
искусстве. 

1 0 0 07.03.2023 Устный опрос; 

26. Волшебная палочка 
дирижѐра. 

1 0 0 14.03.2023 Устный опрос; 

27. Волшебная палочка 
дирижѐра. Образы борьбы 
и победы в искусстве. 

1 0 0 21.03.2023 Устный опрос; 

28. Застывшая музыка. 1 0 1 04.04.2023 Практическая 
работа; 

29. Полифония в музыке и 
живописи. 

1 0 0 11.04.2023 Устный опрос; 

30. Музыка на мольберте. 1 0 0 18.04.2023 Устный опрос; 
31. Импрессионизм в музыке и 

живописи. 
1 0 0 25.04.2023 Устный опрос; 

32. О подвигах, о доблести, о 
славе... 

1 0 1 16.05.2023 Практическая 
работа; 

33. В каждой мимолѐтности 
вижу я миры. 

1 0 0 23.05.2023 Устный опрос; 

34. Мир композитора. С веком 
на ровне 
 

1 0 0 30.05.2023 Устный опрос 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 12   









УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 5 класс: Учебник Рабочая 
тетрадь 
Музыка.Рабочие программы. 5-7 классы. Хрестоматия музыкального материала.(трЗ) Пособие для учителя 
"Уроки музыки. 5-7 классы." 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.muz-urok.ru/index.htm 
http://www.muzzal.ru/index.htm http://www.kindermusic.ru/detskie_pesni.htm 

http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/detskie_pesni.htm
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 
духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 
функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 
патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11— 
15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 
результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 
чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 
требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 
в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 
тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 
искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 
деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 
художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 
макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 



ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 
восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 
художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными 
материалами. 

Задачами  модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются: 
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 
общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 
культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 
творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 
(театре и кино) (вариативно); формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей; овладение представлениями о средствах выразительности 
изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 
позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; воспитание 
уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры; 
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности. 

МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, общий объем 
составляет 34 часа. 
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-
прикладное искусство и его виды. 
Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 



Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 
характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 
Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её 

постройке и украшении. 
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 
Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её 
декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 
орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 
Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение 

и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских 
фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов 
текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 
решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 
России. 
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 
произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность 
изделий «золотой хохломы». 



Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 
росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 
Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 
фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 
Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 
подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 
импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 
назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 
табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности 
стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 
отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 
Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 
Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 
Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 
Государственная символика и традиции геральдики. 
Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 
Декор на улицах и декор помещений. 
Декор праздничный и повседневный. 
Праздничное оформление школы.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 
социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 
школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 
участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 
изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 
подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 
эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 
изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 
Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 
художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 
чувственноэмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 
гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 
Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 
предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 
истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 
пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 
идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 
создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 
становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 
предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 
эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 
самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 
Ценностноориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 
искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, 
человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни. 



4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 
трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении 
и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 
представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием 
развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 
отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 
себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 
условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 
природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, 
видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 
исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 
изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 
процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 
личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 
специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 
навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 
преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 
реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 
работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 
только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 
образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 
обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 
воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 
восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении модуля: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: сравнивать 
предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; характеризовать форму 
предмета, конструкции; выявлять положение предметной формы в пространстве; обобщать 
форму составной конструкции; анализировать структуру предмета, конструкции, 



пространства, зрительного образа; структурировать предметно-пространственные явления; 
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 
собой; абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 
композиции. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; вести 
исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме; самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 
или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции. 
Работа с информацией: 
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; использовать 
электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными учебными 
пособиями и учебниками; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; самостоятельно 
готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно 
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности 
и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего 
результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 
интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 



выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 
художественнотворческих задач; уметь организовывать своё рабочее место для практической 
работы, сохраняя порядок в 
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; владеть основами самоконтроля, рефлексии, 
самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 
Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 
уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 
признавать своё и чужое право на ошибку; работать индивидуально и в группе; 
продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 
потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 
значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии 
в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 
прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 
отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной 
среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 
керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и 
материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в 
разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 
орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 
зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 
сетчатых, центрических; 
знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 
овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей животного мира, 
сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 



знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 
которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 
(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); знать и самостоятельно 

изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 
декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство 
его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 
архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 
освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 
различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 
своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 
например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и 
декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — 
быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 
античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов 
декоративноприкладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, 
определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 
жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 
искусства; называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных 
промыслов; характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных 
промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 
глина, металл, стекло, др.; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 
декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 
промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 
художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда 
отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 
указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 
содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 
окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 
их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; 



различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 
гобелен и т. д.; овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 
пространства школы и школьных праздников. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы 
Количество часов 

Дата 
изучения 

Виды деятельности 
Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 

   

  всего контрольные 
работы 

практические 
работы    образовательные 

ресурсы 
Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве   

1.1. Декоративно-прикладное искусство и его виды 1 0 0  Наблюдать и характеризовать присутствие предметов декора в 
предметном мире и жилой среде.; 
Сравнивать виды декоративно-прикладного искусства по материалу 
изготовления и практическому назначению.; 
Анализировать связь декоративно-прикладного искусства с 
бытовыми потребностями людей.; 
Самостоятельно формулировать определение 
декоративноприкладного искусства; 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://demiart.ru/forum/ 

Раздел 2. Древние корни народного искусства   

2.1. Древние образы в народном искусстве 1 0 0  Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 
традиционного народного (крестьянского) прикладного искусства.; 
Характеризовать традиционные образы в орнаментах деревянной 
резьбы, народной вышивки, росписи по дереву и др., видеть 
многообразное варьирование трактовок.; 
Выполнять зарисовки древних образов (древо жизни, мать-земля, 
птица, конь, солнце и др.).; 
Осваивать навыки декоративного обобщения; 

Устный опрос; https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://demiart.ru/forum/ 

2.2. Убранство русской избы 2 0 1  Изображать строение и декор избы в их конструктивном и 
смысловом единстве.; 
Сравнивать и характеризовать разнообразие в построении и образе 
избы в разных регионах страны.; 
Находить общее и различное в образном строе традиционного 
жилища разных народов; 

Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

2.3. Внутренний мир русской избы 2 0 1  Называть и понимать назначение конструктивных и декоративных 
элементов устройства жилой среды крестьянского дома.; 
Выполнить рисунок интерьера традиционного крестьянского дома; 

Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

2.4. Конструкция и декор предметов народного 
быта и труда 

1 0 1  Изобразить в рисунке форму и декор предметов крестьянского быта 
(ковши, прялки, посуда, предметы трудовой деятельности).; 
Характеризовать художественно-эстетические качества народного 
быта (красоту и мудрость в построении формы бытовых 
предметов); 

Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 



2.5. Народный праздничный костюм 2 0 1  Понимать и анализировать образный строй народного 
праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку.; 
Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с 
мировосприятием и мировоззрением наших предков.; 
Соотносить общее и особенное в образах народной праздничной 
одежды разных регионов России.; 
Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз праздничного 
народного костюма; 

Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

 
2.6. Искусство народной вышивки 1 0 1  Понимать условность языка орнамента, его символическое 

значение.; Объяснять связь образов и мотивов крестьянской 
вышивки с природой и магическими древними представлениями.; 
Определять тип орнамента в наблюдаемом узоре.; 
Иметь опыт создания орнаментального построения вышивки с 
опорой на народную традицию; 

Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

2.7. Народные праздничные обряды (обобщение 
темы) 

1 0 1  Характеризовать праздничные обряды как синтез всех видов 
народного творчества.; 
Изобразить сюжетную композицию с изображением праздника или 
участвовать в создании коллективного панно на тему традиций 
народных праздников; 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 

Раздел 3. Народные художественные промыслы 

3.1. Происхождение художественных промыслов и 
их роль в современной жизни народов России 

1 0 0  Наблюдать и анализировать изделия различных народных 
художественных промыслов с позиций материала их изготовления.; 
Характеризовать связь изделий мастеров промыслов с 
традиционными ремёслами.; 
Объяснять роль народных художественных промыслов в 
современной жизни; 

Устный опрос; https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

3.2. Традиционные древние образы в современных 
игрушках народных промыслов 

3 0 3  Рассуждать о происхождении древних традиционных образов, 
сохранённых в игрушках современных народных промыслов.; 
Различать и характеризовать особенности игрушек нескольких 
широко известных промыслов: дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.; 

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

3.3. Праздничная хохлома. Роспись по дереву 2 0 2  Рассматривать и характеризовать особенности орнаментов и формы 
произведений хохломского промысла.; 
Объяснять назначение изделий хохломского промысла.; 
Иметь опыт в освоении нескольких приёмов хохломской 
орнаментальной росписи («травка», «кудрина» и др.).; 
Создавать эскизы изделия по мотивам промысла; 

Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 



3.4. Искусство Гжели. Керамика 2 0 2  Рассматривать и характеризовать особенности орнаментов и формы 
произведений гжели.; 
Объяснять и показывать на примерах единство скульптурной 
формы и кобальтового декора.; 
Иметь опыт использования приёмов кистевого мазка.; 
Создавать эскиз изделия по мотивам промысла.; 
Изображение и конструирование посудной формы и её роспись в 
гжельской традиции; 

Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

3.5. Городецкая роспись по дереву 2 0 2  Наблюдать и эстетически характеризовать красочную городецкую 
роспись.; 
Иметь опыт декоративно-символического изображения персонажей 
городецкой росписи.; 
Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла; 

Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

 
3.6. Жостово. Роспись по металлу 1 0 0  Наблюдать разнообразие форм подносов и композиционного 

решения их росписи.; 
Иметь опыт традиционных для Жостова приёмов кистевых мазков 
в живописи цветочных букетов.; 
Иметь представление о приёмах освещенности и объёмности в 
жостовской росписи; 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

3.7. Искусство лаковой живописи 1 0 0  Наблюдать, разглядывать, любоваться, обсуждать произведения 
лаковой миниатюры.; 
Знать об истории происхождения промыслов лаковой миниатюры.; 
Объяснять роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и 
развитии традиций отечественной культуры.; 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

4.1. Роль декоративно-прикладного искусства в 
культуре древних цивилизаций 

1 0 0  Наблюдать, рассматривать, эстетически воспринимать 
декоративноприкладное искусство в культурах разных народов.; 
Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 
связь конструктивных, декоративных и изобразительных 
элементов, единство материалов, формы и декора.; 

Устный опрос; https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://demiart.ru/forum/ 

4.2. Особенности орнамента в культурах разных 
народов 

2 0 1  Объяснять и приводить примеры, как по орнаменту, украшающему 
одежду, здания, предметы, можно определить, к какой эпохе и 
народу он относится.; 
Проводить исследование орнаментов выбранной культуры, отвечая 
на вопросы о своеобразии традиций орнамента.; 
Иметь опыт изображения орнаментов выбранной культуры; 

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 



4.3. Особенности конструкции и декора одежды 2 0 1  Проводить исследование и вести поисковую работу по изучению и 
сбору материала об особенностях одежды выбранной культуры, её 
декоративных особенностях и социальных знаках.; 
Изображать предметы одежды.; 
Создавать эскиз одежды или деталей одежды для разных членов 
сообщества этой культуры; 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

4.4. Целостный образ декоративно-прикладного 
искусства для каждой исторической эпохи и 
национальной культуры 

2 0 2  Участвовать в создании коллективного панно, показывающего 
образ выбранной эпохи; 

Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1. Многообразие видов, форм, материалов и 
техник современного декоративного искусства 

1 0 0  Наблюдать и эстетически анализировать произведения 
современного декоративного и прикладного искусства.; 

Устный опрос; https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

5.2. Символический знак в современной жизни 2 0 1  Объяснять значение государственной символики и роль художника 
в её разработке.; 
Разъяснять смысловое значение изобразительно-декоративных 
элементов в государственной символике и в гербе родного города.; 
Рассказывать о происхождении и традициях геральдики.; 
Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или эмблемы 
класса, школы, кружка дополнительного образования; 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

 
5.3. Декор современных улиц и помещений 1 0 1  Обнаруживать украшения на улицах родного города и рассказывать 

о них.; 
Объяснять, зачем люди в праздник украшают окружение и себя.; 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

https://infourok:ru/ 
https://multurok:ru/ 
https://www.artteachers.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 0 21     



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Декоративно-прикладное 
искусство и его виды 

1 0 0  
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

2. Древние образы в народном 
искусстве 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Убранство русской избы 1 0 1  Практическая 
работа; 

4. Убранство русской избы 1 0 1  Практическая 
работа; 

5. Внутренний мир русской 
избы 

1 0 1  Практическая 
работа; 

6. Внутренний мир русской 
избы 

1 0 1  Практическая 
работа; 

7. Конструкция и декор 
предметов народного быта 
и труда 

1 0 1  
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

8. Народный праздничный 
костюм 

1 0 1  Устный опрос; 

9. Народный праздничный 
костюм 

1 0 1  Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

10.  Искусство народной 
вышивки 

1 0 1  Практическая 
работа; 



11. Народные праздничные 
обряды (обобщение темы) 

1 0 1  Практическая 
работа; 

 

12. 
Происхождение 
художественных 
промыслов и их роль в 
современной жизни 
народов России 

1 0 0  Практическая 
работа; 

13. Традиционные древние 
образы в современных 
игрушках народных 
промыслов 

1 0 1  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

14. Традиционные древние 
образы в современных 
игрушках народных 
промыслов 

1 0 1  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

15. Традиционные древние 
образы в современных 
игрушках народных 
промыслов 

1 0 1  Устный опрос; 

16. Праздничная хохлома. ‐ 
Роспись по дереву 

1 0 1  Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

17. Праздничная хохлома. ‐ 
Роспись по дереву 

1 0 1  
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

18. Искусство Гжели. 
Керамика 

1 0 1  Практическая 
работа; 

19. Искусство Гжели. 
Керамика 

1 0 1  Практическая 
работа; 

20. Городецкая роспись по 
дереву 

1 0 1  Практическая 
работа; 



21. Городецкая роспись по 
дереву 

1 0 1  Практическая 
работа; 

22. Жостово. Роспись по 
металлу 

1 0 0  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

 

23. Искусство лаковой жи
вописи 

1 0 0  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

24. Роль 
декоративноприкладного 
искусства в культуре 
древних цивилизаций 

1 0 0  Устный опрос; 

25. Особенности орнамента в 
культурах разных народов 

1 0 0  
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практичесая 
работа; 

26. Особенности орнамента в 
культурах разных народов 

1 0 1  
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

27. Особенности конструкции 
и декора одежды 

1 0 1  Практическая 
работа; 

28. Особенности конструкции 
и декора одежды 

1 0 1  Практическая 
работа; 

29. 
Целостный образ 
декоративно-прикладного 
искусства для каждой 
исторической эпохи и 
национальной культуры 

1 0 0  Устный опрос; 



30. 
Целостный образ 
декоративно-прикладного 
искусства для каждой 
исторической эпохи и 
национальной культуры 

1 0 1  Практическая 
работа; 

31. Многообразие видов, форм, 
материалов и техник 
современного 
декоративного искусства 

1 0 0  Устный опрос; 

 

32. Символический знак в 
современной жизни 

1 0 1  
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

33. Символический знак в 
современной жизни 

1 0 1  
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

34. Декор современных улиц и 
помещений 

1 0 1  
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
Практическая 
работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 25   

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского Б.М., 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования.  
Примерная программа по изобразительному искусству. 
Изобразительное искусство. 1-8 классы: развернутое тематическое планирование по программе Б. М. 
Неменского Учитель 2012. 
Изобразительное искусство. 5 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 
Н. А. Горяевой, О. В. Островской. УМК Б.М. Неменского Учитель 2022. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. Учебник. 
ФГОС - Горяева, Островская 2021. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. http://www.printdigital.ru/ Шедевры мировой живописи 
2. http://www.arslonga.ru Галерея «ARS LONGA» Галерея своей главной задачей видит поиск и 

показработ современных художников, творчество которых выражает настроения и духовные 
поиски нашего времени. 

3. http://www.artobject-gallery.ru/ Галерея «АРТ.объект». Галерея не ограничивает себя 
узкимистилистическими или жанровыми рамками, а старается знакомить зрителя с 
разнообразными проявлениями современной арт-сцены. 

4. http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи 
5. http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution Галерея, картины известных художников.6. 

http://gallerix.ru/ Ещё одна жемчужина интернета и прекрасная находка для тех, кто любит 
живопись! 

7. http://www.artlib.ru/ библиотека изобразительных искусств. 
8. http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

дляучреждений общего и начального профессионального образования.Методические материалы, 
тематические коллекции, программные средства для поддержки учебной деятельности и 
организации учебного процесса. 

9. http://fcior.edu.ru/ Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов . 
10. http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html Документы и презентации для учителя ИЗО 
11. http://www.rusedu.ru/member17917.html 
12. http://www.mtdesign.ru/archives/category/u...ovaniya-guashyu Уроки рисования Марины 

Терешковой. 
13. http://classicmusicon.narod.ru/ago.htm Архив классической музыки. 
14. http://www.proshkolu.ru/user/gridina/blog/77898/ Урок ИЗО, 3 класс, Перчаточная кукла. 
15. http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 Страничка учителя изобразительного искусства 
16. http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 
17. http://www.artap.ru/galery.htm Женские портреты великих мастеров. 
18. http://www.art-paysage.ru/ арт- пейзаж. 
19. http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html поэтапное рисование для детей 
20. http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticle...sn=20&st=40 учимся рисовать. 



21. http://fcior.edu.ru/ Федеральный Центр Информационно-образовательных ресурсов 
22. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
23. https://urok.1sept.ru/ Фестиваль Педагогических Идей 
24. http://www.muzped.net/ Российский центр Музейной педагогики и детского творчества 
25. https://www.art-teachers.ru/ Союз педагогов-художников 
26. https://demiart.ru/forum/ огромное количество уроков и прочего материала   



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплек¬ты открыток и др.) 
Репродукции картин 
Справочные пособия, энциклопедии по искусству 
Альбомы по искусству. 
Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и 
архитектуры. 
Научно-популярная литература по искусству 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
Мультимедийный проектор 
Интерактивная доска 
Компьютер 
Сканер 
Изделия народных промыслов 
Краски акварельные, гуашевые. 
Альбом 
Ученические столы двухместные с комп¬лектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания работ учащихся 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Краски акварельные 
Краски гуашевые Кисти 
беличьи №1,2,3,4,5. 
Кисти щетина №3,4,6. 
Ёмкости для воды. 
Бумага А4, А3, А1. 
Бумага цветная Картон 
белый, цветной 
Фломастеры. 
Цветные карандаши. 
Восковые мелки. 
Клей 
Ножницы 
Пластилин, стеки, дощечка для лепки 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 
культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои 
отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 
общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 
учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 
методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 
предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 
предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и  
адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 
Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 
общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 
нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование  
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель 
конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и  
нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических 
качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой  
укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 
достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в  
организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 
ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их 
целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 
школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 
олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 
развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 
положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 
физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования 
в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в 
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развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 
возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 
представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 
о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-
процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 
значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 
входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 
 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 
атлетика, зимние виды спорта  
 (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном 
содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 
технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого 
разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 
физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 
просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 
модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 
деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 
модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 
базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. 
В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 
представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 часа.  
Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной 
деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 
дополнительного образования детей. 
При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 
зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования». 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 
формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 
спортивной работы в общеобразовательной школе. 
 Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической 
культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
 Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 
правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 
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 Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с 
умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных 
индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 
 Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 
физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 
деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 
упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 
 Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 
домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 
 Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 
занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 
человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики 
в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 
Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование 
телосложения с использованием внешних отягощений. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 
деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; 
кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги 
врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 
(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 
90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом 
(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 
боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение 
на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 
высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 
длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 
 Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 
дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 
повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по 
пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и 
впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 
места; ранее разученные технические действия с мячом. 
 Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 
месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 
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Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка 
катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 
обводка мячом ориентиров (конусов). 
 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с  
использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  
 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 
традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  
 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 
организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 
оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  
 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 
физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  
 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 
техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  
 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  
 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 
научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 
учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  
 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 
укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 
 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 
влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 
по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 
значительных умственных и физических нагрузок;  
 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 
проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  
 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 
противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  
 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 
учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 
 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 
планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 
потребностей;  
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 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 
спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической  
деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные познавательные действия:  
 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 
Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  
 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 
движения, приводить примеры её гуманистической направленности 
 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 
качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  
 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 
предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 
безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  
 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 
показателей работоспособности;  
 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 
причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 
профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  
 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 
состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  
 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 
упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом;  
 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 
площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Универсальные коммуникативные действия:  
 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 
техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 
физической и технической подготовкой;  
 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 
возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 
регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  
 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 
движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 
задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 
 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 
учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 
устранения;  
 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 
рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 
выяснять способы их устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные действия:  
 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  



7 
 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 
развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 
 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 
разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  
 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 
указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, 
признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  
 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 
при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 
своей команды и команды соперников;  
 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий  
физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и 
признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  
 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;  
 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 
составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 
выполнение в режиме дня;  
 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического 
развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения 
самостоятельных занятий;  
 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 
упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  
 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 
координации и формирование телосложения;  
 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 
«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  
 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 
передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,  
подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  
 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх 
и по диагонали;  
 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  
 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  
 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация 
передвижения);  
 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
 баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча 
двумя руками от груди с места и в движении);  
 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая 
нижняя подача);  
 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, 
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удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);  
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 
индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
1.1. Знакомство с программным материалом и 

требованиями к его освоению 
0.5 0 0  обсуждают задачи и содержание занятий физической 

культурой на предстоящий учебный год;; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

1.2. Знакомство с системой дополнительного обучения 
физической культуре и организацией спортивной 
работы в школе 

0.5 0 0  интересуются работой спортивных секций и их расписанием;; Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

1.3. Знакомство с понятием «здоровый образ жизни» и 
значением здорового образа жизни в  
жизнедеятельности современного человека 

1 0 0  приводят примеры содержательного наполнения форм занятий 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
направленности;;  
осознают положительное влияние каждой из форм организации 
занятий на состояние здоровья, физическое развитие и  
физическую подготовленность; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

1.4. Знакомство с историей древних Олимпийских игр 1 1 0  характеризуют Олимпийские игры как яркое культурное 
событие Древнего мира; излагают версию их появления и 
причины завершения;;  
анализируют состав видов спорта, входивших в программу 
Олимпийских игр Древней Греции, сравнивают их с видами 
спорта из программы современных Олимпийских игр;; 
устанавливают общность и различия в организации древних 
и современных Олимпийских игр; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу 3  
Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Режим дня и его значение для современного 

школьника 
0.5 0 0  знакомятся с понятием «работоспособность» и изменениями 

показателей работоспособности в течение дня;;  
устанавливают причинно-следственную связь между видами 
деятельности, их содержанием и напряжённостью и  
показателями работоспособности;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.2. Самостоятельное составление индивидуального 
режима дня 

0.5 0 0  составляют индивидуальный режим дня и оформляют его 
в виде таблицы.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.3. Физическое развитие человека и факторы, 
влияющие на его показатели 

0.5 0 0  знакомятся с понятием «физическое развитие» в 
значении«процесс взросления организма под влиянием 
наследственных программ»;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.4. Осанка как показатель физического развития и 
здоровья школьника 

0.5 0 0  приводят примеры влияния занятий физическими 
упражнениями на показатели физического развития.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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2.5. Измерение индивидуальных показателей 

физического развития 
0.5 0 0  измеряют показатели индивидуального физического развития 

(длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанки):; 
выявляют соответствие текущих индивидуальных показателей 
стандартным показателям с помощью стандартных таблиц;; 
заполняют таблицу индивидуальных показателей.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.6. Упражнения для профилактики нарушения 
осанки 

0.5 0 0  составляют комплексы упражнений с предметами и без 
предметов на голове; самостоятельно разучивают технику их 
выполнения;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.7. Организация и проведение самостоятельных 
занятий 

0.5 0 0  составляют комплекс упражнений для укрепления мышц 
туловища; самостоятельно разучивают технику их  
выполнения; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.8. Процедура определения состояния организма с 
помощью одномоментной функциональной пробы 

0.5 0 0  разучивают способ проведения одномоментной пробы  
в состоянии относительного покоя, определяют состояние 
организма по определённой формуле;;  
разучивают способ проведения одномоментной пробы после 
выполнения физической нагрузки и определяют состояние 
организма по определённой формуле;; 

Устный опрос; ; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.9. Исследование влияния оздоровительных форм 
занятий физической культурой на работу сердца 

0.5 0 0  проводят анализ нагрузок самостоятельных занятий и делают 
вывод о различии их воздействий на организм.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.10 Ведение дневника физической культуры 0.5 0 0  составляют дневник физической культуры; Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
Итого по разделу 5  
Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
3.1. Знакомство с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность 
0.5 0 0  знакомятся с понятием «физкультурно-оздоровительная 

деятельность», ролью и значением физкультурно- 
оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 
современного человека.; 

 https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.2. Упражнения утренней зарядки 0.5 0 0  отбирают и составляют комплексы упражнений утренней 
зарядки и физкультминуток для занятий в домашних условиях 
без предметов, с гимнастической палкой и гантелями, с  
использованием стула;; 

 https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.3. Упражнения дыхательной и зрительной 
гимнастики 

0.5 0 0  разучивают упражнения дыхательной и зрительной гимнастики 
для профилактики утомления во время учебных занятий.; 
закрепляют и совершенствуют навыки проведения  
закаливающей процедуры способом обливания;; 

 https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.4. Водные процедуры после утренней зарядки 0.5 0 0  закрепляют правила регулирования температурных и  
временных режимов закаливающей процедуры;;  
записывают регулярность изменения температурного режима 
закаливающих процедур и изменения её временных  
параметров в дневник физической культуры.; 

 https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.5. Упражнения на развитие гибкости 1 0 0  разучивают упражнения на подвижность суставов, выполняют 
их из разных исходных положений, с одноимёнными и разно‐
имёнными движениями рук и ног, вращением туловища  
с большой амплитудой.; 

Текущий  
контроль;  
устный опрос.; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.6. Упражнения на развитие координации 1 0 0  разучивают упражнения в равновесии, точности движений, 

жонглировании малым (теннисным) мячом;;  
составляют содержание занятия по развитию координации с 
использованием разученного комплекса и дополнительных 
упражнений, планируют их регулярное выполнение в режиме 
учебной недели.; 

Текущий  
контроль;  
устный опрос.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.7. Упражнения на формирование телосложения 1 0 0  разучивают упражнения с гантелями на развитие отдельных 
мышечных групп;;  
составляют комплекс упражнений, записывают регулярность 
его выполнения в дневник физической культуры; 

Текущий  
контроль;  
устный опрос.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 
понятием«спортивно-оздоровительная 
деятельность 

1 0 0  знакомятся с понятием «спортивно-оздоровительная  
деятельность», ролью и значением спортивно-оздоровительной 
деятельности в здоровом образе жизни современного человека.; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.9. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперёд в 
группировке 

1 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 
образец техники выполнения кувырка вперёд в группировке;; 
описывают технику выполнения кувырка вперёд с выделением 
фаз движения, выясняют возможность появление ошибок и 
причин их появления (на основе предшествующего опыта);; 
совершенствуют технику кувырка вперёд за счёт повторения 
техники подводящих упражнений (перекаты и прыжки на месте, 
толчком двумя ногами в группировке);; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.10. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад в 
группировке 

1 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 
образец техники выполнения кувырка назад в группировке;; 
описывают технику выполнения кувырка назад в группировке 
с выделением фаз движения, характеризуют возможные  
ошибки и причины их появления на основе предшествующего 
опыта;;  
определяют задачи закрепления и совершенствования техники 
кувырка назад в группировке для самостоятельных занятий;; 
разучивают кувырок назад в группировке по фазам и в полной 
координации;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.11. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперёд 
ноги«скрёстно» 

1 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 
образец техники выполнения кувырка вперёд, ноги 
«скрёстно»;;  
описывают технику выполнения кувырка вперёд с выделением 
фаз движения, характеризуют возможные ошибки и причины их 
появления (на основе предшествующего опыта);;  
определяют задачи для самостоятельного обучения и  
закрепления техники кувырка вперёд ноги «скрёстно»;;  
выполняют кувырок вперёд ноги «скрёстно» по фазам и  
в полной координации;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.12. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад из стойки на 

лопатках 
1 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения кувырка назад из стойки на 
лопатках;;  
уточняют его выполнение, наблюдая за техникой образца 
учителя;;  
описывают технику выполнения кувырка из стойки на 
лопатках по фазам движения;;  
определяют задачи и последовательность самостоятельного 
обучения технике кувырка назад из стойки на лопатках;; 
разучивают технику кувырка назад из стойки на лопатках по 
фазам движения и в полной координации;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.13. Модуль «Гимнастика». Опорный прыжок на 
гимнастического козла 

1 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 
образец техники выполнения опорного прыжка;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.14. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая  
комбинация на низком гимнастическом бревне 

1 0 0  знакомятся с комбинацией, анализируют трудность  
выполнения её упражнений;;  
разучивают упражнения комбинации на полу, на  
гимнастической скамейке, на напольном гимнастическом 
бревне, на низком гимнастическом бревне; ; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.15. Модуль «Гимнастика». Лазанье и перелезание на 
гимнастической стенке 

1 0 0  закрепляют и совершенствуют технику лазанья по  
гимнастической стенке разноимённым способом, передвижение 
приставным шагом;;  
знакомятся с образцом учителя, наблюдают и анализируют 
технику лазанья одноимённым способом, описывают её по 
фазам движения;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.16. Модуль «Гимнастика». Расхождение на 
гимнастической скамейке в парах 

1 0 0  разучивают технику расхождения правым и левым боком при 
передвижении на полу и на гимнастической скамейке  
(обучение в парах);; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.17. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с равномерной 
скоростью на длинные дистанции 

1 0 0  описывают технику равномерного бега и разучивают его на 
учебной дистанции (за лидером, с коррекцией скорости 
передвижения учителем);; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.18. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с  
рекомендациями по технике безопасности во 
время выполнения беговых упражнений на 
самостоятельных занятиях лёгкой атлетикой 

1 0 0  знакомятся с рекомендациями по технике безопасности во 
время выполнения беговых упражнений на самостоятельных 
занятиях лёгкой атлетикой; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.19. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с максимальной 
скоростью на короткие дистанции 

1 0 0  закрепляют и совершенствуют технику бега на короткие 
дистанции с высокого старта;;  
разучивают стартовое и финишное ускорение;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.20. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в длину с 
разбега способом «согнув ноги» 

1 0 0  повторяют описание техники прыжка и его отдельные фазы;; 
закрепляют и совершенствуют технику прыжка в длину с 
разбега способом «согнув ноги»;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.21. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжки в высоту с 
прямого разбега 

1 0 0  контролируют технику выполнения упражнения другими 
учащимися, сравнивают её с образцом и выявляют возможные 
ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в 
группах).; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.22. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с  

рекомендациями учителя по технике безопасности 
на занятиях прыжками и со способами их  
использования для развития скоростно-силовых 
способностей 

1 0 0  знакомятся с рекомендациями учителя по технике  
безопасности на занятиях прыжками и со способами их  
использования для развития скоростно-силовых способностей; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.23. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого мяча в 
неподвижную мишень 

1 0 0  разучивают технику метания малого мяча в неподвижную 
мишень по фазам движения и в полной координации.; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.24. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с  
рекомендациями по технике безопасности при 
выполнении упражнений в метании малого мяча 
и со способами их использования для развития 
точности движения 

1 0 0  знакомятся с рекомендациями по технике безопасности при 
выполнении упражнений в метании малого мяча и со  
способами их использования для развития точности движения; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.25. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого мяча 
на дальность 

1 0 0  разучивают технику метания малого мяча на дальность с трёх 
шагов разбега, с помощью подводящих и имитационных 
упражнений;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.26. Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 
лыжах попеременным двухшажным ходом 

0 0 0     

3.27. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с  
рекомендациями учителя по технике безопасности на 
занятиях лыжной подготовкой; способами  
использования упражнений в передвижении на  
лыжах для развития выносливости 

0 0 0     

3.28. Модуль «Зимние виды спорта». Повороты на лыжах 
способом переступания 

0 0 0     

3.29. Модуль «Зимние виды спорта». Подъём в горку на 
лыжах способом «лесенка» 

0 0 0     

3.30. Модуль «Зимние виды спорта». Спуск на лыжах с 
пологого склона 

0 0 0     

3.31. Модуль «Зимние виды спорта». Преодоление 
небольших препятствий при спуске с пологого 
склона 

0 0 0     

3.32. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Передача 
баскетбольного мяча двумя руками от груди 

1 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 
учителя в передаче мяча двумя руками от груди, стоя на месте, 
анализируют фазы и элементы техники;;  
закрепляют и совершенствуют технику передачи мяча двумя 
руками от груди на месте (обучение в парах);; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.33. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство 
с рекомендациями учителя по использованию 
подготовительных и подводящих упражнений для 
освоения технических действий игры баскетбол 

1 0 0  знакомятся с рекомендациями учителя по использованию 
подготовительных и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры баскетбол; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.34. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Передача 

мяча двумя руками от груди, на месте и в  
движении 

2 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 
учителя в передаче мяча двумя руками от груди при  
передвижении приставным шагом правым и левым боком, 
анализируют фазы и элементы техники;;  
закрепляют и совершенствуют технику передачи мяча двумя 
руками от груди при передвижении приставным шагом правым 
и левым боком (обучение в парах); 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.35. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Ведение 
мяча на месте и в движении «по прямой», «по 
кругу» и «змейкой» 

2 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 
ведения баскетбольного мяча «по кругу» и «змейкой»,  
определяют отличительные признаки в их технике, делают 
выводы;;  
разучивают технику ведения баскетбольного мяча «по кругу»и 
«змейкой».; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.36. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок 
мяча в корзину двумя руками от груди с  места 

2 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 
броска баскетбольного мяча в корзину двумя руками от груди 
с места, выделяют фазы движения и технические особенности 
их выполнения;;  
описывают технику выполнения броска, сравнивают её  
с имеющимся опытом, определяют возможные ошибки и 
причины их появления, делают выводы;;  
разучивают технику броска мяча в корзину по фазам и  
в полной координации;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.37. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Ранее 
разученные технические действия с мячом 

1 0 0  контролируют технику выполнения броска другими 
учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают 
способы их устранения (работа в группах); 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.38. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Прямая 
нижняя подача мяча в волейболе 

2 0 0  закрепляют и совершенствуют технику подачи мяча;;  
рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 
прямой нижней подачи, определяют фазы движения и 
особенности их выполнения;;  
разучивают и закрепляют технику прямой нижней подачи 
мяча;; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.39. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Знакомство с 
рекомендациями учителя по использованию  
подготовительных и подводящих упражнений для 
освоения технических действий игры волейбол 

1 0 0  знакомятся с рекомендациями учителя по использованию 
подготовительных и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры волейбол; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.40. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Приём и 
передача волейбольного мяча двумя руками 
снизу на месте и в движении 

2 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 
приёма и передачи волейбольного мяча двумя руками снизу с 
места и в движении, определяют фазы движения и  
особенности их технического выполнения, проводят сравнения в 
технике приёма и передачи мяча стоя на месте и в движении, 
определяют отличительные особенности в технике  
выполнения, делают выводы;;  
закрепляют и совершенствуют технику приёма и передачи 
волейбольного мяча двумя руками снизу с места (обучение в 
парах);; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.41. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Приём и 

передача волейбольного мяча двумя руками 
сверху на месте и в движении 

2 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 
учителя, определяют фазы движения и особенности их  
технического выполнения, проводят сравнения в технике 
приёма и передачи, в положении стоя на месте и в движении, 
определяют различия в технике выполнения;;  
закрепляют и совершенствуют технику приёма и передачи 
волейбольного мяча двумя руками сверху с места (обучение в 
парах);; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.42. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Ранее 
разученные технические действия с мячом 

2 0 0  закрепляют и совершенствуют технику приёма и передачи 
волейбольного мяча двумя руками сверху в движении  
приставным шагом правым и левым боком (обучение в парах).; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.43. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар по 
неподвижному мячу 

2 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 
удара по мячу учителя, определяют фазы движения и  
особенности их технического выполнения;;  
закрепляют и совершенствуют технику удара по неподвижному 
мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега.; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.44. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Знакомство с 
рекомендациями учителя по использованию  
подготовительных и подводящих упражнений для 
освоения технических действий игры футбол 

1 0 0  знакомятся с рекомендациями учителя по использованию 
подготовительных и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры футбол; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.45. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Остановка 
катящегося мяча внутренней стороной стопы 

2 0 0  закрепляют и совершенствуют технику остановки катящегося 
мяча внутренней стороной стопы. ; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.46. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Ведение 
футбольного мяча 

2 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 
образец техники ведения футбольного мяча «по прямой», «по 
кругу», «змейкой», выделяют отличительные элементы в 
технике такого ведения, делают выводы;;  
закрепляют и совершенствуют технику ведения футбольного 
мяча с изменением направления движения.; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.47. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Обводка 
мячом ориентиров 

2 0 0  разучивают технику обводки учебных конусов;; Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу 50  
Раздел 4. СПОРТ 
4.1. Физическая подготовка: освоение содержания 

программы, демонстрация приростов в  
показателях физической подготовленности и 
нормативных требований комплекса ГТО 

10 0 0  осваивают содержания Примерных модульных программ по 
физической культуре или рабочей программы базовой  
физической подготовки;;  
демонстрируют приросты в показателях физической  
подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО; 

Текущий  
контроль;  
самоконтроль.;; 

. 

Итого по разделу 10  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 0   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Знакомство с программным 
материалом и требованиями 
к его освоению.Знакомство с 
системой дополнительного 
обучения физической  
культуре и организацией  
спортивной работы в школе 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Знакомство с понятием 
«здоровый образ жизни» и 
значением здорового образа 
жизни в жизнедеятельности 
современного человека 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Знакомство с историей  
древних Олимпийских игр 

1 1 0  Письменный 
контроль; 

4. Режим дня и его значение  
для современного  
школьника.Самостоятельное 
составление  
индивидуального режима  
дня 

1 0 0  Устный опрос; 

5. Физическое развитие  
человека и факторы,  
влияющие на его  
показатели.Осанка как 
показатель физического 
развития и здоровья  
школьника 

1 0 0  Устный опрос; 

6. Измерение индивидуальных 
показателей физического  
развития.Упражнения для 
профилактики нарушения 
осанки 

1 0 0  Устный опрос; 
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7. Организация и проведение 
самостоятельных  
занятий.Процедура  
определения состояния  
организма с помощью  
одномоментной  
функциональной пробы 

1 0 0  Устный опрос; 

8. Исследование влияния  
оздоровительных форм 
занятий физической  
культурой на работу  
сердца.Ведение дневника 
физической культуры 

1 0 0  Устный опрос; 

9. Роль и значение  
физкультурно- 
оздоровительной  
деятельности в здоровом  
образе жизни современного 
человека. Упражнения  
утренней зарядки и  
физкультминуток 

1 0 0  Устный опрос; 

10. Дыхательная и зрительная 
гимнастика в процессе  
учебных  
занятий.Закаливающие  
процедуры после занятий 
утренней зарядкой.  

1 0 0  Устный опрос; 

11. Упражнения на развитие 
гибкости и подвижности 
суставов. 

1 0 0  Устный опрос; 

12. Упражнения на развитие 
координации. 

1 0 0  Устный опрос; 

13. Упражнения на  
формирование  
телосложения с  
использованием внешних 
отягощений. 

1 0 0  Устный опрос; 
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14. Модуль «Гимнастика». 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Роль и  
значение спортивно- 
оздоровительной  
деятельности в здоровом  
образе жизни современного 
человека. Правила по ТБ на 
занятиях гимнастикой.  

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

15. Модуль 
«Гимнастика». Кувырок 
вперёд в группировке 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

16. Модуль 
«Гимнастика». Кувырок 
назад в группировке 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

17. Модуль 
«Гимнастика». Кувырок 
вперёд ноги «скрёстно» 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

18. Модуль 
«Гимнастика». Кувырок  
назад из стойки на лопатках 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

19. Модуль 
«Гимнастика» Опорные  
прыжки через  
гимнастического козла ноги 
врозь (мальчики); опорные 
прыжки на гимнастического 
козла с последующим  
спрыгиванием (девочки). 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 
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20. Модуль 
«Гимнастика»Упражнения 
на низком гимнастическом 
бревне: передвижение  
ходьбой с поворотами  
кругом и на 90°, лёгкие  
подпрыгивания;  
подпрыгивания толчком 
двумя ногами;  
передвижение приставным 
шагом (девочки).  

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

21. Модуль «Гимнастика». 
Упражнения на  
гимнастической лестнице: 
перелезание приставным  
шагом правым и левым  
боком; лазанье  
разноимённым способом по 
диагонали и одноимённым 
способом вверх.  

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

22. Модуль 
«Гимнастика». Расхождение 
на гимнастической скамейке 
правым и левым боком  
способом «удерживая за  
плечи». 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

23. Модуль «Лёгкая атлетика». 
Бег на длинные дистанции с 
равномерной скоростью  
передвижения с высокого 
старта.Правила по ТБ на  
занятиях легкой атлетикой. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 
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24. Модуль«Лёгкая  
атлетика». Знакомство с  
рекомендациями по технике 
безопасности во время  
выполнения беговых  
упражнений на  
самостоятельных занятиях 
лёгкой атлетикой .Бег на  
длинные дистанции с  
равномерной скоростью  
передвижения с высокого 
старта. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 
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25. Модуль «Лёгкая атлетика»; 
бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью  
передвижения. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

26. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Прыжок в длину 
с разбега способом «согнув 
ноги» 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

27. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Прыжки в высоту 
с прямого разбега 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

28. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Знакомство с  
рекомендациями учителя по 
технике безопасности на  
занятиях прыжками и со  
способами их  
использования для развития 
скоростно-силовых  
способностей.Прыжок в  
длину с разбега 
способом«согнув ноги» 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

29. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Метание малого 
мяча с места в  
вертикальную неподвижную 
мишень 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

30. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Знакомство с  
рекомендациями по технике 
безопасности при  
выполнении упражнений в 
метании малого мяча и со  
способами их  
использования для развития 
точности движения.Метание 
малого мяча с места в  
вертикальную неподвижную 
мишень 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 
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31. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Метание малого 
мяча на дальность 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
; 

32. Модуль «Спортивные  
игры». Баскетбол. Передача 
мяча двумя руками от груди. 
Правила по ТБ на занятиях 
баскетболом. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

33. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Знакомство с 
рекомендациями учителя по 
использованию  
подготовительных и  
подводящих упражнений  
для освоения технических 
действий игры  
баскетбол.Передача мяча  
двумя руками от груди. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

34. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Передача мяча 
двумя руками от груди, на 
месте и в движении 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

35. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Ведение мяча 
на месте и в движении «по 
прямой», «по кругу» и 
«змейкой» 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

36. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Бросок мяча в 
корзину двумя руками от  
груди с  места 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

37. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Ранее  
разученные технические 
действия с мячом 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

38. Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол».Правила по ТБ 
на занятиях волейболом. 
Прямая нижняя подача мяча 
в волейболе 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
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39. Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол». Знакомство с  
рекомендациями учителя по 
использованию  
подготовительных и  
подводящих упражнений  
для освоения технических 
действий игры  
волейбол.Прямая нижняя  
подача мяча в волейболе 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

40. Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол». Приём и  
передача волейбольного  
мяча двумя руками снизу на 
месте и в движении 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

41. Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол». Приём и  
передача волейбольного 
мяча двумя руками  
сверху на месте и в  
движении 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

42. Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол». Ранее  
разученные технические 
действия с мячом 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

43. Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Правила по ТБ на 
занятиях футболом.Удар по 
неподвижному мячу  
внутренней стороной стопы 
с небольшого разбега 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
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44.  Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Знакомство с  
рекомендациями учителя по 
использованию  
подготовительных и  
подводящих упражнений  
для освоения технических 
действий игры футболУдар 
по неподвижному мячу  
внутренней стороной стопы 
с небольшого разбега. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
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45. Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Остановка  
катящегося мяча 
способом«наступания».  

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

46. Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Ведение мяча «по 
прямой», «по кругу» и 
«змейкой» 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

47. Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Обводка мячом 
ориентиров.(конусов) 

2 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

48. Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к 
выполнению нормативов 
комплекса ГТО .Бег на 30 
метров.Игра  
круговышебалы. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

49. Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к 
выполнению нормативов 
комплекса ГТО .Бег на 60 
метров.Игра салки. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

50. Подтягивание на высокой 
перекладине  
мальчики.Подтягивание на 
низкой перекладине  
девочки.Игра лапта. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

51. Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к  
выполнению нормативов  
комплекса ГТО .Бег на 1500 
м 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

52. Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к 
выполнению нормативов 
комплекса ГТО .Бег на 
2000м 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 
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53. Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к  
выполнению нормативов  
комплекса ГТО .Сгибание 
разгибание рук в упоре лежа 
, наклон в перед из  
положения стоя на  
гимнастической скамье. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

54. Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к 
выполнению нормативов  
комплекса ГТО .Челночный 
бег 3 по10м 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

55. Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к 
выполнению нормативов 
комплекса ГТО .Прыжок в 
длину с места . 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

56. Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к 
выполнению нормативов 
комплекса ГТО .Прыжок в 
длину с разбега. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

57. Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к 
выполнению нормативов 
комплекса ГТО  
.Поднимание туловища с 
пола количество раз за 1 
минуту. 

1 0 0  Текущий;  
контроль.;  
Самоконтроль.; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 1 0 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  
Введите свой вариант:Физическая культура 5.6.7 классы учебник для общеобразовательных 
организаций под редакцией М.Я.Велинского 10е издание Москва просвещение 2020г.; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1.Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы.авторы Виленский М. Я., Чичикин 
В. Т., Торочкова Т. Ю. / Под ред. Виленского М. Я. издательство просвещение 2013г .  

2.Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы Автор(ы): Лях В. И. 
Пособия для учителей и методистов  
Просвещение 2013-14г 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Спортивная площадка с разметкой и оборудованием под баскетбол,волейбол,мини-футбол.Мячи 
баскетбольнык,волейбольные,футбольные.Скакалки,гимнастические снаряды,конусы, коврики,маты 
гимнастические ,обручи,мячи для метания,сектор для прыжка в высоту и в длину. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
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